
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 7

УДК 796.075; 796:338.2; 796:658 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА) 
В ВУЗАХ 

Эмиль Гуметович Алиев, доктор педагогических наук, генеральный директор, 
Денис Владимирович Федяев, руководитель департамента развития, 

Андрей Анатольевич Демин, ведущий специалист, 
Ассоциация мини-футбола России, 

г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются организационные проблемы развития в стране мини-футбола 

среди студенческой молодежи. Приводится динамика количества субъектов РФ, реализующих об-
щероссийский проект «Мини-футбол – в вузы», а также динамика численности обучающихся в 
вузах (юноши и девушки), вовлеченных в систематические занятия данной разновидностью футбо-
ла. Также приводится анализ социологического исследования по выявлению основных факторов, 
снижающих эффективность организационной работы по развитию студенческого мини-футбола в 
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ВВЕДЕНИЕ 

О необходимости активной борьбы с малоподвижным  образом жизни значитель-
ной  части современной студенческой молодежи и построения рационального образа 
жизни, включающего оптимальный режим двигательной активности, основанный на сис-
тематических занятиях физической культурой и спортом, многократно выступал ряд спе-
циалистов [4-7]. Сегодня одним из наиболее популярных среди молодежи средств физи-
ческого воспитания является такая модификация классического футбола, как мини-
футбол [1-3]. В условиях вузов для занятий этой спортивной игрой могут использоваться 
не только физкультурные залы, но и практически любые плоскостные сооружения. Не 
требует эта игра дорогостоящей экипировки. Можно сказать, что мини-футбол, словно 
специально создан для культивирования среди учащейся молодежи. Утвержденный в 
2008 году Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России и под-
держанный Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ общероссий-
ский проект «Мини-футбол – в вузы», сегодня органически вписался в современную 
концепцию развития системы физического воспитания учащейся молодежи. Проект ос-
нован на спортивно-ориентированном подходе, формирующем у обучающихся потреб-
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ность в регулярных занятиях физическими упражнениями и здоровом образе жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Основным направлением в реализации общероссийского проекта «Мини-футбол – 
в вузы» являются соревнования по данному виду спорта, начиная с внутривузовских тур-
ниров между факультетами, отделениями и другими структурными подразделениями 
учебных заведений этой категории и завершая финальными турнирами первенства Рос-
сии среди команд вузов – победительниц межрегиональных  этапов. Развитие данного 
проекта в стране за прошедшие три учебных года (2008-09, 2009-10,2010-11), практиче-
ски представляющего собой естественный организационно-педагогический эксперимент, 
дало следующий педагогический эффект. 

Таблица 1 
Динамика числа студентов, участвующих в проекте «Мини-футбол – в вузы» 

Численность студентов, участ-
вующих в проекте (тыс.чел.) Учебный 

год 

Кол-во субъектов 
РФ, принявших уча-

стие в проекте 

Рост, 
% 

Кол-во вузов, 
учащихся в 
проекте 

Рост, 
% юноши девушки всего 

Рост, 
% 

2008-09 69 - 496 - 73 248 24 416 97 664 - 
2009-10 74 7,2 469 7,5 92 304 30 756 123 060 26,4 
2010-11 78 5,4 504 7,4 100 548 33 516 136 060 10,5 

Как следует из таблицы 1, наблюдается стабильный рост количества субъектов 
РФ, принявших участие в развитии студенческого мини-футбола. В настоящее время 78 
субъектов РФ проводят массовые студенческие соревнования по данной разновидности 
футбола. В то же время из года в год увеличивается и количество вузов, участвующих 
реализации данного проекта. Если в 2008-09 учебном году такую работу проводили лишь 
436 вузов, то в следующем учебном году наблюдается прирост вузов на 7,5%, а в 2010-11 
учебном году еще на 7,4%. В соответствии с этим ежегодно возрастает и численность 
юношей и девушек, участвующих в массовых соревнованиях по мини-футболу. Если в 
2008-09 учебном году в них приняли участие 97664 студентов, то в следующем учебном 
году численность занимающихся этим видом спорта возросла на 26,4%, а в 2010-11 учеб-
ном году в сравнении с предыдущим годом – на 10,5%. 

И все же, несмотря на положительную динамику развития мини-футбола среди 
студенческой молодежи, далеко не во всех субъектах РФ работа по реализации упомяну-
того проекта осуществляется эффективно. Практика показывает, что зачастую местные 
органы управления физической культурой и спортом, органы образования и федерации 
футбола действуют еще разрознено, а некоторые из них уклоняются от организационной 
работы по проведению городских, областных и республиканских этапов студенческих 
соревнований. В целях выявления факторов, снижающих эффективность организацион-
ной работы в одной сфере физической культуры и спорта, нами было проведено социо-
логическое исследование с участием 168 преподавателей физического воспитания, ра-
ботников органов управления физической культурой и спортом, органов образования и 
территориальных федераций футбола. В ходе опроса были определены согласованность 
мнений экспертов (W – коэффициент конкордации) и их статистическая достоверность 
(χ2- критерий), а также степень важности каждого фактора [8,9]. 

Суммируя мнения экспертов различного уровня, следует сделать вывод, что наи-
более острой проблемой при организации городских, областных, республиканских и 
межрегиональных  студенческих соревнований является формальный подход местных 
органов управления физической культуры и спорта, органов образования к реализации 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы». Так, 73% экспертов присвоили дан-
ному фактору оценку «очень важно», 17% – «важно», а 10% – «не важно». На втором 
ранговом месте находится проблема низкого уровня пропаганды студенческого футбола 
в средствах массовой информации. 68% экспертов дали этому фактору оценку «очень 
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важно», 23% – «важно», а 9% – «не важно». Третье место отдано недостаточной заинте-
ресованности в развитии данного проекта со стороны территориальных федераций фут-
бола, рассматривающего его зачастую как второстепенный раздел работы. 60% экспертов 
присвоили этому фактору оценку «очень важно», 25% – «важно», а 15% – «не важно». 
Четвертое и пятое ранговые места были поделены между такими проблемами, как слабое 
взаимодействие между местными органами управления физической культурой и спор-
том, органами образования и территориальными федерациями футбола в организации 
студенческого мини-футбола и недостаточной заинтересованности руководителей вузов 
и преподавателей кафедр физического воспитания вузов во внедрении мини-футбола в 
систему физического воспитания студентов. Так, 30% экспертов поставили этим факто-
рам оценку «очень важно», 6% – «важно», а 64% – «не важно». Данные факторы в срав-
нении с предыдущими, как видим, не являются доминирующими. Однако они еще имеют 
место в целом ряде регионов страны. Низкую степень важности имеет и проблема отсут-
ствия в вузах специализированной базы для мини-футбола. Лишь 16% экспертов поста-
вили  этому фактору оценку «очень важно», 3% – «важно», а 81% – «не важно». На по-
следнем ранговом месте находится проблема несогласованности сроков проведения го-
родских, областных и республиканских соревнований среди студенческих команд с внут-
ренним календарем спортивных соревнований в вузах. Так, лишь 6% экспертов дали 
этому фактору оценку «важно», а 94% – «не важно». 

Мнения экспертов, принявших участие в социологическом исследовании, имеют 
высокую статистическую согласованность и достоверность (W=0,76; χ2-критерий= 
186,39). 

Таким образом, к основным факторам, снижающим эффективность организацион-
ной работы по развитию мини-футбола среди студенческой молодежи, следует отнести: 

− формальный подход местных органов управления физической культурой и 
спортом и органов образования к организации городских, областных, республиканских и 
межрегиональных соревнований среди студентов; 

− недостаточный уровень пропаганды студенческого мини-футбола в средствах 
массовой информации; 

− слабая заинтересованность в развитии общероссийского проекта «Мини-
футбол – в вузы» со стороны территориальных федераций футбола. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в течение трех учебных годов естественный организационно-
педагогический эксперимент по реализации общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
вузы» показал положительную динамику количества субъектов РФ и вузов, вовлеченных 
в данный проект. За прошедший период также был выявлен рост численности юношей и 
девушек, обучающихся в вузах, которые стали регулярно заниматься этой спортивной 
игрой. Полученные результаты свидетельствовали о том, что развитие упомянутого про-
екта полностью вписывалось в в современную концепцию спортивно-ориентированного 
подхода к организации физического воспитания студенческой молодежи, направленного 
на реализацию ее потребностей и интересов в регулярных занятиях физическими упраж-
нениями и воспитания стремления к здоровому образу жизни.  

В то же время определенно, что в целом ряде территорий страны дальнейшему 
развитию упомянутого проекта препятствует ряд факторов. В определенной степени вы-
явленные факторы являются управляемыми. В связи с этим можно предположить, что с 
их устранением в перспективе в развитии общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
вузы» можно ожидать нового качественного подъема. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Управление тренировочным процессом становится эффективным при наличии 
четко организованного комплексного контроля изменения функционального состояния 
организма спортсмена. Этот контроль должен нести объективную и существенную ин-
формацию о состоянии здоровья. Снижение адаптивных возможностей у спортсменов, 
при больших физических нагрузках неадекватных функциональному состоянию орга-
низма, вызывает снижение работоспособности. При этом важно нормирование двига-
тельной активности спортсмена с учётом его индивидуальных функциональных возмож-
ностей.[5,6]. 

Была разработана методика коррекции тренировочных нагрузок на основе измене-
ния функционального состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов[1-4]. Функ-
циональное состояние оценивалось по трем параметрам: времени включения мышц до 
максимальной активности; показателю упругости мышц и взрывной мышечной силы. 

ЦЕЛЬЮ, проведенных исследований было подтверждение на опыте эффективно-
сти разработанной комплексной методики коррекции тренировочного процесса на основе 
данных экспресс-анализа срочной информации о функциональном состоянии ЦНС и 
НМА прыгунов в длину.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Педагогический эксперимент проводился во время учебно-тренировочных занятий 
прыгунов в длину членов сборных команд ГУАПа и Санкт-Петербурга по легкой атлети-
ке. В эксперименте приняли участие 16 спортсменов: КМС 8 человек, перворазрядников 
8 человек. Все испытуемые были разделены на две однородные группы: по восемь чело-
век в контрольной и экспериментальной группе. Коррекция тренировочных нагрузок 
проводилась на основе нормограмм, разработанных для данного вида спорта и данной 
квалификации спортсменов в течение всего периода исследований. В контрольных груп-
пах коррекция тренировочных планов не производилась. Оценка эксперимента проводи-
лась по изменению уровня специальной физической подготовленности по пяти тестам: 
бег на 40 метров, прыжок с места в длину, тройной прыжок с места, пятерной прыжок с 
шести беговых шагов, пять быстрых вставаний с отягощением. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В течение всего периода исследований проводилась срочная и перспективная кор-
рекция тренировочных нагрузок. Срочная коррекция проводилась, если значение тести-
руемого функционального параметра выходило за рамки нормограммы (рабочей зоны). 
Если значение функционального параметра попадало в зону отрицательной коррекции, 
то проводилась отрицательная коррекция тренировочной нагрузки. Если значение функ-
ционального параметра попадало в зону положительной коррекции, то проводилась по-
ложительная коррекция. Срочная коррекция тренировочной нагрузки выражалась, как 
правило, отрицательной коррекцией, величина которой составляла 50% от плановой на-
грузки, если значение функционального параметра превышало над рабочей зоной 10%. 
Если это превышение составляло 10% и более, то данная нагрузка уменьшалась на 75% 
или даже исключалась из тренировочного плана. При этом обязательно учитывалось со-
стояние ЦНС спортсмена. Положительная срочная коррекция тренировочной нагрузки 
производилась при совпадении следующих условий: тестируемый функциональный па-
раметр попадал в зону положительной коррекции и превышал эту зону на 10 и более 
процентов и при условии нормального, активного или очень активного состояния ЦНС. 
Учитывалось также мнение самого спортсмена о его самочувствии. 

В табл. 1 показано количество срочных коррекций тренировочной нагрузки в те-
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чение всего периода исследований. Знак (-) означает отрицательную коррекцию, а знак 
(+) положительную коррекцию. Общее число отрицательных срочных коррекций соста-
вило 55, а положительных коррекций 6. Больше всего срочных коррекций проводилось у 
спортсмена 1, 2 и 4, а наименьшее количество коррекций проводилось у спортсменов 6 и 
8. 

Таблица 1 
Срочная коррекция тренировочной нагрузки в зависимости от функционального 

состояния ЦНС и НМА спортсменов экспериментальной группы 
ОФП СФП ТП СП Всего коррекций 

Число коррекций 
Номер 
спорт-
смена (+) ( - )   (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 

3 
3 
2 
4 
3 
- 
2 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

- 
- 
- 
- 
1 
2 
1 
2 

8 
8 
6 
8 
7 
5 
7 
6 

Итого коррекций за период 6 55 

Число срочных отрицательных коррекций, среди которых тренировочная нагрузка 
уменьшалась до 50%, составило 80% от всего числа коррекций, а в 20% случаев трениро-
вочная нагрузка заменялась восстановительными мероприятиями. Наибольшее число 
срочных отрицательных коррекций было проведено в цикле СФП – 20 коррекций, где 
тренировочная нагрузка была максимальной. Наименьшее число срочных отрицательных 
коррекций было проведено в цикле ОФП – 10 коррекций. Почти у всех спортсменов про-
водилась отрицательная коррекция в течение всего тренировочного периода. Положи-
тельная коррекция проводилась только у спортсменов № 5, 6, 7 и 8.  

Перспективная коррекция тренировочной нагрузки проводилась на основе полу-
ченных рабочих и коррекционных зон для каждого функционального параметра в зави-
симости от суммарных значений нагрузки за недельный микроцикл. Отрицательная кор-
рекция проводилась, если значение исследуемого суммарного параметра смещалось из 
рабочей зоны более, чем на 10% в зону отрицательной коррекции за недельный микро-
цикл. При перспективной отрицательной коррекции вносились поправки в тренировоч-
ную нагрузку последующих недельных микроциклов по каждому функциональному па-
раметру на 10% при условии хорошего состояния ЦНС спортсмена и не менее, чем на 30 
процентов, если было утомление ЦНС. 

В табл. 2 приводится число перспективных коррекций тренировочной нагрузки с 
отягощениями в зависимости от функционального состояния ЦНС и НМА эксперимен-
тальной группы в течение педагогического эксперимента. Общее число отрицательных 
коррекций в экспериментальной группе составило 26, а положительных 9. 

Максимальное число коррекций пришлось на мезо цикл специальной физической 
подготовки, на этот же мезо цикл приходится максимальная тренировочная нагрузка за 
недельный микроцикл.  

На рис. 1 приведена диаграмма прироста в уровне специальной физической подго-
товки прыгунов в длину по пяти тестам в экспериментальной и контрольной группе в 
конце педагогического эксперимента по сравнению с его началом. Светлые столбики оз-
начают прирост в уровне СФП в контрольной группе, а темные столбики прирост уровня 
СФП в экспериментальной группе. 
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Таблица 2 
Перспективные коррекции тренировочной нагрузки в зависимости от функцио-

нального состояния ЦНС и НМА спортсменов экспериментальной группы 
ОФП СФП ТП СП Всего коррекций 

Число коррекций 
№ 

спорт-
смена (+) ( - )   (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

- 
- 
- 
- 
1 
2 
- 
- 

1 
1 
- 
1 
- 
- 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

2 
3 
1 
2 
- 
- 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 

1 
1 
- 
1 
1 
2 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
3 
4 
2 
- 

4 
5 
1 
5 
1 
2 
4 
4 

Итого коррекций за период 9 26 
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Рис. 1 Процентный прирост уровня специальной физической подготовленности в кон-

трольной и экспериментальной группе прыгунов в конце эксперимента 

ВЫВОДЫ 

Прирост уровня СФП в экспериментальной группе по всем пяти тестам оказался 
достоверно выше, чем в контрольной группе при Р<0,01. Выборка результатов имеет 
достоверный характер. 

Эффективность методики коррекции тренировочных нагрузок подтверждает от-
сутствие травм опорно-двигательного аппарата и переутомления центральной нервной 
системы у спортсменов экспериментальной группы за весь тренировочный период. 

Методика коррекции тренировочных нагрузок позволяет оптимизировать трени-
ровочные нагрузки, привести их в соответствие с функциональными возможностями 
ЦНС и НМА спортсменов, индивидуализировать тренировочный процесс, подвести 
спортсменов к наилучшей спортивной форме в запланированное время к главному со-
ревнованию. 
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Annotation 
The socialization as the process of learning the behavior samples, attitudes, social norms and val-

ues, knowledge, skills by the individual allowing his/her sucsessful functioning in society is analized 
based on the systematic positions. The data upon the psychological factors of socialisation of teenagers 
with delinquent behavior are revealed. 

Keywords: socialization, adolescents, delinquent behavior, psychological factors of adolescents` 
socialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Преступность среди несовершеннолетних связана как с социальными проблемами, 
так и с проблемами формирования личности, носящими глубоко индивидуальный харак-
тер. За последнее время значительно изменились показатели девиантного поведения под-
ростков и юношей. Изучение официальной информации на базах средних школ показало, 
что в Санкт-Петербурге в несколько раз увеличилось число подростково-молодежных 
объединений криминогенной направленности [6]. Влияние таких групп на подростков и 
юношей в период их обучения в средней школе и на первых курсах институтов значи-
тельно возросло, расширился круг объектов посягательства, время и характер соверше-
ния преступлений и правонарушений [2-6,8].  

В связи с этим психолого-акмеологическая диагностика, коррекция, прогноз и раз-
витие личности подростков с делинквентным поведением относятся к числу приоритет-
ных задач исследователей: психологов и социальных работников, общества и государст-
ва в целом [2].  

Содержательная база оценки социализации делинквентных подростков должна 
формироваться с позиций психолого-акмеологического подхода к феномену социализа-
ции, который в решающей степени обусловливается устойчивыми психическими особен-
ностями личности, свойственными данному подростку. Согласно концепции Белова В.Г. 
[2] на состояние социализации делинквентных подростков также оказывают влияние и те 
конкретные социальные, экономические, образовательные условия, в которых осуществ-
ляется социализация. 

При изучении психологических особенностей социализации подростков с делин-
квентным поведением в процессе их реабилитации нами использовался комплекс мето-
дик, представленный в [7].  

Для решения задач настоящего исследования было проведено обследование 150 
подростков с делинквентным типом поведения, состоящих на учете в ОДН УВД и прохо-
дящих реабилитацию на площадках специального предприятия «Новое поколение». Оце-
ниваемые параметры и соответствующие тесты, для их определения представлены в таб-
лице 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для уменьшения размерности исходных данных (Таблица 1) применен факторный 
анализ [9] и осуществлен переход от множества исходных экспертных признаков социа-
лизации делинквентных подростков к существенно меньшему числу новых переменных – 
факторов социализации. Факторный анализ эмпирических данных выявил наличие 6 
факторов, объясняющих 71,17% общей дисперсии (Таблица 2) 
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Таблица 1 
Психологические характеристики и тесты изучения психологических особенностей 

социализации делинквентных подростков 
№ 
п/п Параметр Наименование методики 

1. Самоотношение Тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пан-
телеева (1993) 

2. Самооценка Методика «Кактус» В.Г. Белов (2007) 
3. Адекватность притязаний Методика Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейна, Т.А. Ратанова, 

Н.Ф. Шляхта (1998) 
4. Конфликтность Хенд тест Б.Брайклин, З.Пиотровски, Э.Вагнер (1962) 
5. Самоуважение Тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пан-

телеева (1993) 
6. Склонность к отклоняющемуся 

поведению 
Методика СОП А.Н. Орел в адаптации (2004) 

7. Общественная значимость целевых 
установок жизнедеятельности 

Экспертные оценки. 

8. Установка по отношению к дея-
тельности 

Экспертные оценки. 

9. Самоорганизация Методика В.В. Столина (1993) 
10. Логичность мышления Методика «Сложные аналогии» 
11. Успеваемость в учебе Оценки успеваемости 
12. Способность правильно понимать 

поведение людей 
Тест Дж. Гилфорда (1962) 

13. Осознание и понимание собствен-
ных эмоций 

Тест Н. Холла (1998) 

14. Социальное функционирование Адаптированная шкала PSP Р.Morosini (2000) 
15. Выраженность невротической 

симптоматики (астения, обсессии, 
фобии) 

Шкалы теста M.I.N.I. D.V. Sheehan и Y. Lecrubier (1992) 

16. Эмоциональная неуравновешен-
ность 

Шкалы теста M.I.N.I. D.V. Sheehan и Y. Lecrubier (1992) 

17. Выраженность психотической 
симптоматики 

Шкала теста M.I.N.I. D.V. Sheehan и Y. Lecrubier (1992) 

Таблица 2 
Матрица собственных значений факторов (собственные числа >1) 

Номер  
фактора Собственное значение % Общая дисперсия 

1 5,23 20,03 20,03 
2 3,47 16,55 36,58 
3 2,08 10,91 47,49 
4 1,76 8,37 55,86 
5 1,28 8,09 63,95 
6 1,12 7,21 71,16 

Психологическая характеристика факторов: 

Результаты факторного анализа иллюстрирует рисунок 1. 
В первый фактор (20,03% общей дисперсии) вошли показатели, отражающие: са-

моотношение (0,73), самооценку (0,67), уровень притязаний (0,66), самоуважение (0,59). 
Как видим, данный фактор предполагает использование специфического конструкта в 
осознании личностью самой себя, результатом использования подростком компонентов 
фактора становится система представлений подростка о собственной личности, таким 
образом, данный фактор можно определить как «самосознание подростка». 
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F1– «самосознание подростка» 

F2– «психопатологическая 
симптоматика» 

«Самоотношение», методика В.В. 
Столина 

«Самооценка», методика «Кактус» 

Самоуважение, методика В.В. 
Столина

Уровень притязаний, методика Т.В. 
Дембо - С.Я. Рубинштейна  

«Социальное функционирование», 
методика PSP Р. Morosini 

«Выраженность невротической 
симптоматики», экспертные оценки 

«Эмоциональная 
неуравновешенность», тест M.I.N.I.  

«Выраженность психотической 
симптоматики», тест M.I.N.I.  

F3 – «интеллектуальные 
возможности к социализации» 

«Логичность мышления», методика 
"Сложные аналогии" 

«Способность правильно понимать 
поведение людей», тест Дж. Гилфорда 

«Осознание и понимание собственных 
эмоций», тест Дж. Гилфорда 

F4 – «социальную 
приемлемость ценностно-
мотивационной сферы 

подростков»

«Склонность к отклоняющемуся 
поведению», методика СОП А.Н. Орел 

«Общественная значимость целевых 
установок жизнедеятельности», 

экспертные оценки 

F5 – «волевая регуляция 
активности» 

«Установка по отношению к 
деятельности», экспертные оценки 

«Саморуководство», методика В.В. 
Столина

F6 – «поведенческие 
возможности социализации» 

«Успеваемость в учебе», оценки 

«Конфликтность», Хенд тест 
 

Рис. 1. Факторная структура социализации делинквентных подростков 

Второй фактор (16,55% дисперсии) включает медицинский блок критериев социа-
лизации подростков, в который входят с одной стороны, показатели, характеризующие 
эмоциональную сферу подростков – эмоциональную неуравновешенность (0,71); с дру-
гой – показатели выраженности пограничных психических расстройств (0,67); наличие 
декомпенсированной акцентуации личности (0,82), психотической реактивной симптома-
тики (0,761). Данный фактор можно определить в целом как «психопатологическая сим-
птоматика» 
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Третий фактор (10,91% дисперсии) включает показатели: логичности мышления 
(0,77); способности выделить в ситуации ее существенные для действия свойства в их 
связях и отношениях и привести свое поведение в соответствие с ним (0,59); эмоцио-
нальная составляющая интеллекта – осознание и понимание собственных эмоций (0,69). 
Данный фактор отражает «интеллектуальные возможности к социализации» 

Четвертый фактор (8,37% общей дисперсии) включает, во-первых, показатели, 
свидетельствующие склонности к отклоняющемуся поведению (0,80), общественную 
значимость поставленных целей (оценивается вектор направленности деятельности под-
ростка) (0,87). Данный фактор можно было бы назвать «социальную приемлемость цен-
ностно-мотивационной сферы подростков». 

В пятый фактор (8,09% общей дисперсии) вошли показатели: установки по отно-
шению к деятельности (оценивается наличие активной жизненной позиции) (0,76), уро-
вень самоуправления и самоорганизации личности подростка (ориентация на мнение ок-
ружающих) (0,61). Данный фактор в большей степени отражает способности подростка 
сознательно управлять своей психикой и поступками. Как видим, данный фактор объе-
диняет показатели, отражающиетакую характеристику как «волевая регуляция активно-
сти». 

В шестой фактор (7,21% общей дисперсии) вошли показатели: конфликтность (-
0,71) и успеваемость в учебе (0,69). Данный фактор в большей степени отражает особен-
ности поведенческой сферы подростка; его можно было бы назвать «поведенческие воз-
можности социализации». 

ВЫВОДЫ 

1. Факторная структура социализации личности подростков с делинквентным 
поведением представляет собой сложную систему. Психологические факторы, влияющие 
на формирование нормативного поведения у подростков в процессе социализации распо-
ложились следующим образом: самосознание подростка, психопатологическая симпто-
матика, интеллектуальные возможности к социализации, социальная приемлемость цен-
ностно-мотивационной сферы, волевая регуляция активности, поведенческие возможно-
сти социализации.  

2. Результаты факторного анализа свидетельствуют о тесной взаимосвязи пока-
зателей социализации делинквентных подростков со сферой самосознания, уровнем пси-
хопатологической симптоматики, волевыми характеристиками, поведенческими особен-
ностями и морально-нравственными нормативами подростков с делинквентным поведе-
нием, что следует учитывать при организации и проведении психолого-педагогического 
сопровождения данной контингента. 
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Аннотация 
В статье представлено сравнение показателей технико-тактической подготовленности сбор-

ных команд России 2009 года, осуществлявших подготовку к чемпионату мира и к чемпионату 
Европы по самбо 2009 года. Исследованы показатели 16 спортсменов, членов мужской сборной 
команды России по самбо 2009 года. 

Ключевые слова: двигательный навык, показатели технико-тактической подготовленно-
сти, самбо. 
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READINESS OF RUSSIAN NATIONAL SAMBO TEAMS FOR THE WORLD SAMBO 
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Annotation 
The article presents the comparison of indicators of technical and tactical readiness of Russian na-

tional Sambo teams for the Sambo World Championship 2009 and Sambo European championship 2009. 
Indicators of 16 Russian athletes who are the sambo men teams’ members have been analyzed. 

Keywords: motor skills, technical and tactical readiness parameters, sambo. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день формирование сборной команды России по самбо к основ-
ным международным турнирам происходит следующим образом: проводится чемпионат 
России, определяется тройка призеров; из чемпионов формируется сборная команда для 
участия в чемпионате мира, а из серебряных призеров формируется сборная для участия 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день формирование сборной команды России по самбо к основ-
ным международным турнирам происходит следующим образом: проводится чемпионат 
России, определяется тройка призеров; из чемпионов формируется сборная команда для 
участия в чемпионате мира, а из серебряных призеров формируется сборная для участия 
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в чемпионате Европы; бронзовые медалисты являются резервными членами команды. 
В связи с современным принципом формирования команды, встает вопрос, разли-

чаются ли сборные команды по уровню технико-тактической подготовленности [1,3,4]. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сравнить параметры технико-тактической подготовленности сборных команд 
России к чемпионату мира и к чемпионату Европы 2009г. 

2. Определить параметры, по которым различие в технико-тактической подго-
товленности спортсменов сборных команд наиболее выражено. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате педагогического наблюдения были определены основные показатели 
технико-тактической подготовленности членов сборных команд России (табл. 1) [1,3,4]. 

В выборочную совокупность вошли 16 спортсменов из 8 весовых категорий, чле-
ны сборных команд России 2009 года.  

Для определения соответствия нормальному распределению выборочной совокуп-
ности, использовался критерий согласия Шапиро-Уилки (W), наиболее достоверный кри-
терий для малых выборок [2]. Если распределение двух выборок по сравниваемому па-
раметру соответствовало нормальному, то сравнивались среднеарифметические значения 
(х̄) по этому показателю. Для сравнения применялся параметрический критерий оценки 
достоверности различий [2]. 

Таблица 1 
Параметры технико-тактической подготовленности самбистов 

Название параметра Обозначение Формула определения 
Эффективность нападения Эн N/n 100%×  
Эффективность защиты Эз (1-M /m ) 100%×  
Активность нападения Ан n/T 
Активность защиты Аз m/T 
Активность общая Ао Aн–Ао 
Вариативность общая Во L 
Вариативность эффективная Вэ Lэ 
Результативность R 1 2 3 4(12f +4f +2f +f )/T  
Результативность общая Ro R–Ro 
Коэффициент активности Ка Aн/Аз 

где:  
N – Оцениваемые технические действия, проводимые спортсменом; 
n – Суммарное количество попыток в нападении; 
M – Оцениваемые технические действия, проводимые соперниками; 
m – Суммарное количество попыток в нападении соперников; 
T – Общее количество схваток; 
L – Общее количество классификационных групп технических действий, проводимое 

спортсменом; 
Lэ – успешное количество классификационных групп технических действий, проводимое 

спортсменом; 
f1,2,3,4 – количество технических действий с оценкой 12, 4, 2 и 1 балл, проведенных спорт-

сменом; 
S1,2,3,4 – количество технических действий с оценкой 12, 4, 2 и 1 балл, проведенных сопер-

никами. 

Если распределение не соответствовало нормальному распределению, сравнива-
лись медианы (Ме) выборочных совокупностей, применялся непараметрический крите-
рий [2]. 

В качестве параметрического критерия использовался односторонний t-критерий 
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Стьюдента (t), так как предполагалось, что чемпионы должны быть выше по уровню тех-
нико-тактической подготовленности [2]. В качестве непараметрического критерия ис-
пользовался односторонний W-критерий Вилкоксона (W) [2]. Для определения равенства 
стандартного отклонения (σ) выборочной совокупности использовался двусторонний F-
критерий Фишера (F) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа экспериментальных данных были рассчитаны параметры 
технико-тактической подготовленности (табл. 2 и 3). 

Математический анализ показал, что различие в подготовленности сборных ко-
манд по показателю эффективности выполнения технический действий (Эн) статистиче-
ски не достоверно, при p<0,05, но эффективность защиты спортсменов (Эз) статистиче-
ски значимо различается, при p<0,05, что говорит о том, что члены сборной команды, 
осуществляющей подготовку к чемпионату мира, лучше защищаются. 

Таблица 2 
Сравнение параметров технико-тактической подготовленности сборных команд, с 

использованием t-критерия Стьюдента 
Показатель  

технико-тактической подготов-
ленности 

Сборная к чемпио-
нату мира ( x ) 

Сборная к чемпио-
нату Европы ( x ) 

Достоверность разли-
чий, при p<0,05 

Эффективность нападения (Эн) 33,8% 25,9% не достоверно 
Эффективность защиты (Эз) 94,1% 87,1% достоверно 
Активность нападения (Ан) 10,9 9,9 не достоверно 
Активность защиты (Аз) 6,5 8,2 не достоверно 
Активность общая (Ао) 4,5 1,7 достоверно 
Результативность (R) 8,3 5,3 достоверно 

Таблица 3 
Сравнение параметров технико-тактической подготовленности сборных команд, с 

использованием W-критерия Вилкоксона 
Показатель  

технико-тактической подготов-
ленности 

Сборная к чемпио-
нату мира (Ме) 

Сборная к чемпио-
нату Европы (Ме) 

Достоверность разли-
чий, при p<0,05 

Коэффициент активности (Ка) 1,8 1,3 достоверно 
Вариативность общая (Во) 9 10,5 не достоверно 
Вариативность эффективная (Вэ) 5,5 5,5 не достоверно 
Результативность общая (Ro) 6,3 5 достоверно 

Различия сборных команд по показателям активности проведения технических 
действий спортсменом (Ан) и его соперником (Аз) статистически не значимо, при p<0,05. 

Однако, относительные показатели активности, то, насколько (Ао) и во сколько 
(Ка) спортсмен проводит технических действий больше, чем его соперник, достоверно 
различаются, при p<0,05. Показатели чемпионов выше, чем показатели второго состава. 

Сборные статистически значимо различаются, при p<0,05, по показателям резуль-
тативности: сколько в среднем спортсмен набирает баллов за схватку (R), средняя разни-
ца баллов, с которой выигрывает самбист (Ro). 

Достоверных различий, при p<0,05, по показателям разнообразия технических 
действий (Во), которые спортсмены пытались выполнить и оцененных приемов (Вэ) не 
было выявлено. 

ВЫВОДЫ 

Члены сборной команды России, осуществляющие подготовку к чемпионату мира, 
лучше защищаются. Первый состав спортсменов делает больше попыток проведения 
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технических действий, чем второй и набирает большее количество баллов. 
Россию, на крупнейших международных турнирах, представляют, фактически, две 

различные команды, отличающиеся по показателям технико-тактической подготовленно-
сти. Этот фактор необходимо учитывать при прогнозировании результата выступления 
сборной. 

Во время тренировочного процесса необходимо большее внимание уделять фор-
мированию навыков защитных действий и количеству попыток проведения технических 
действий в единицу времени (активности). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Флорбол – командный игровой вид спорта, принадлежащий к хоккейному семей-
ству и имеющий свои особенности и характеристики [1-9]. Во флорболе за нарушения 
правил существуют наказания в виде удалений на различные временные промежутки, 
начиная от 2-х минутного штрафа и заканчивая вынесением игроку удаления до конца 
матча. Согласно правилам игры удаление должно влиять на состав команды. Удаленный 
игрок команды не может быть заменен другим игроком на площадке в течение опреде-
ленного времени [10]. В связи с этим интерес представляют данные о структуре наруше-
ний правил, приведших к удалениям игроков, а также эффективность реализации этого 
преимущества в рамках игровой деятельности команд высокой квалификации во флорбо-
ле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ игр мужского чемпионата мира 2010 года показал, что в рамках турнира, в 
финальной части которого участвовало 16 мужских сборных команд, было проведено 43 
матча – 24 игры на групповом этапе, 19 игр на этапе плей-офф. Изучение протоколов 
проведенных матчей показало, что в играх на групповом этапе турнира за нарушения 
правил команды 86 раз наказывались двух и пяти минутными удалениями игроков, сред-
нее количество удалений за матч составило 3,58 (табл. 1).  

Таблица 1 
Нарушения правил игры на групповом этапе, приведших к удалениям игроков  

(24 игры) 
№ Нарушения правил (английский/русский) Кол-во Процентное 

соотношение 
1 Incorrect hit / Неправильный (запрещенный) удар 18 20,9 
2 Repeated offencies / Повторные нарушения 13 15,1 
3 Obstruction / Блокировка игрока 10 11,6 
4 Blocking the stick / Блокировка клюшки 10 11,6 
5 Dangerous play / Опасная игра 8 9,3 
6 Incorrect pushing /Неправильный (запрещенный) толчок 7 8,1 
7 Hands / Игра рукой 5 5,9 
8 Roughing / Грубая игра 4 4,7 
9 Lying play / Игра лежа 4 4,7 
10 Tackle/Tripping / Захват или подножка 2 2,3 
11 Incorrect substitution / Неправильная замена 2 2,3 
12 Holding / Задержка 2 2,3 
13 Play without a stick / Игра без клюшки 1 1,2 

Среднее кол-во удалений за матч=3,58 ВСЕГО 86 100% 

В играх плей-офф сборные команды 85 раз нарушали правила, повлекшие за собой 
штрафные санкции (табл. 2). Среднее количество удалений в этих матчах, по сравнению 
с играми в группе, имело тенденцию к росту и зафиксировано на уровне 4,47 за игру.  

Из всех нарушений правил, в течение всего турнира, наибольшее количество при-
ходится на неправильный (запрещенный) удар и повторные нарушения. Следует отме-
тить, что по сравнению с групповым этапом в играх плей-офф возросло количество на-
рушений за грубую игру. Это говорит о принципиальности встреч на этой стадии турни-
ра. Заметим, что в 43-х играх мирового первенства судьи назначили четыре обоюдных 2-
х минутных штрафа, два раза флорболисты получили 5-ти минутные удаления и ни разу 
игроки команд не были наказаны матчевым штрафом. 
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Таблица 2 
Нарушения правил игры на этапе плей-офф, приведших к удалениям игроков  

(19 игр) 
№ Нарушения правил (английский/русский) Кол-во Процентное 

соотношение 
1 Incorrect hit / Неправильный (запрещенный) удар 14 16,5 
2 Repeated offencies / Повторные нарушения 13 15,3 
3 Incorrect pushing /Неправильный (запрещенный) толчок 10 11,8 
4 Tackle/Tripping / Захват/подножка 9 10,6 
5 Roughing / Грубая игра  9 10,6 
6 Blocking the stick / Блокировка клюшки  8 9,4 
7 Obstruction / Блокировка игрока 4 4,6 
8 Holding / Задержка  4 4,6 
9 Lying play / Игра лежа  3 3,5 
10 Hands / Игра рукой  3 3,5 
11 Lifting of the stick / Поднятие клюшки  2 2,4 
12 Dangerous play / Опасная игра  2 2,4 
13 Play without a stick / Игра без клюшки  1 1,2 
14 Incorrect distance / Несоблюдение игрового расстояния 1 1,2 
15 Incorrect substitution / Неправильная замена 1 1,2 
16 Header / Игра головой 1 1,2 

Среднее кол-во удалений за матч=4,47 ВСЕГО 85 100% 

В таблице 3 представлены параметры реализации численного большинства коман-
дами–участницами финальной части чемпионата мира 2010 года.  

Таблица 3 
Параметры реализации численного большинства мужскими сборными командами 

на Чемпионате Мира 2010 года 
№ Мужские сборные 

команды мира 
Кол-во 
игр 

Кол-во минут 
игры в ЧБ 

Забитые мя-
чи в ЧБ 

Кол-во реали-
заций ЧБ 

Процент 
реализации, % 

1 Финляндии 6 14:05 9 12 75 
2 Латвия 6 10:30 6 9 66,6 
3 Швейцария 6 13:59 6 10 60 
4 Дания 5 18:16 7 14 50 
5 Швеция 6 14:44 4 12 33,33 
6 Чехия 6 24:17 6 16 37,5 
7 Эстония 5 13:21 3 8 37,5 
8 Россия 5 19:14 4 13 30,76 
9 Польша 5 15:06 3 8 37,5 

10 Италия 5 5:15 1 4 25 
11 Норвегия 6 17:24 3 11 27,27 
12 Канада 5 22:10 3 11 27,27 
13 Германия 5 15:21 2 10 20 
14 Австралия 5 16:53 2 10 20 
15 Сингапур 5 11:44 1 8 12,5 
16 Япония 5 14:18 1 9 11,11 

Всего - 246:37 61 165 36,96 
Примечание: ЧБ – численное большинство. 

Наибольший процент реализации лишнего игрока зафиксирован в матчах с уча-
стием финской команды (75%), наименьший – у сборной Японии (11,11%). Общий коэф-
фициент реализации численного большинства для всех 16-ти мужских команд составил 
36,96%. Представленные показатели не дают возможности в полной мере оценить эффек-
тивность игры команд при розыгрыше лишнего игрока. Это выражено тем, что в зависи-
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мости от класса команды и уровня ее подготовленности, который определяется местом, 
занятым в итоговой таблице, показатели реализации численного превосходства могут 
существенно меняться. Исходя из этого, 16-ть мужских сборных команд были разбиты на 
4 группы (табл. 4). 

Таблица 4 
Эффективность реализации численного большинства мужскими сборными коман-

дами на Чемпионате Мира 2010 года 
С командами занявшими  № 

гр 
Места сборных команд  
в итоговой таблице ЧМ 1-4  

место 
5-8  

место 
9-12  
место 

13-16 
место 

Общий про-
цент реали-
зации ЧБ 

14(5) 18(8) 11(8)  7(4) 50(25)  1 1-4 место  
(Финляндия, Швеция, Чехия, Швейцария) 35,7 % 44,44 % 72,72 % 57,14 % 50 % 

14(4)  14(4)  8(3) 5(5)  41(16)  2 5-8 место 
(Латвия, Норвегия, Эстония, Россия) 28,57 % 28,57 % 37,5 % 100 % 39,02 % 

3(0)  6(1) 15(4) 9(4) 33(9) 3 9-12 место  
(Польша, Германия, Канада, Италия) 0 % 16,66 % 26,66 % 44,44 % 27,27 % 

3(0) 6(1) 12(2) 20(8) 41(11) 4 13-16 место  
(Дания, Сингапур, Австралия, Япония) 0 % 16,66 % 16,66 % 40 % 26,82 % 

165 (61) Всего 
36,96 % 

Примечание: в числителе – количество реализаций численного большинства (количество 
забитых мячей), в знаменателе – процент реализации. 

Для каждой группы мы отдельно определили коэффициенты реализации числен-
ного большинства в зависимости от того, с какими сборными проходилось встречаться 
командам в ходе турнира. Было выявлено, что у ведущих мужских сборных команд мира 
(Финляндия, Швеция, Чехия, Швейцария), которые принадлежат к первой группе, общий 
показатель реализации численного большинства составил 50%. В зависимости от сопер-
ника он колеблется в пределах от 35,7 до 72,72%. Следует отметить, что национальные 
сборные из 3 и 4 групп не смоги ни разу забить в численном большинстве командам, за-
нявшим с 1 по 4 места в итоговой таблице чемпионата мира 2010 года.  

ВЫВОДЫ 

Определены основные нарушения правил, которые привели к удалениям игроков в 
матчах чемпионата мира 2010 года. Показаны различия в структуре назначенных штра-
фов на групповом этапе и на этапе плей-офф. Выявлены параметры реализации числен-
ного большинства мужскими сборными командами на последнем первенстве планеты. 
Представленные в статье данные могут быть полезны судьям, обслуживающим флор-
больные матчи, а также командам высокой квалификации при подготовке к ответствен-
ным матчам.  
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Младший школьный возраст – один из важнейших этапов в становлении человека. 
В этот период активно происходит морфопсихическая перестройка, осуществляется 
адаптация к внешней среде физиологических систем, в едином комплексе развиваются 
нервная система и двигательный аппарат [1,4,5]. 

Качественные особенности двигательной деятельности ребенка характеризуются 
приростами физических качеств, слаженности движений отдельных частей тела в двига-
тельном акте, а также, собственно двигательной функции и психофизиологических осо-
бенностей, определяющих специфичность этих проявлений [3,6,7]. 

Существуют движения, в которых сила и скорость тесно взаимосвязаны. Они ха-
рактеризуют способность к быстрому проявлению силы. Проявления скоростно-силовых 
способностей определяются разными физиологическими механизмами. Ведущая роль в 
реализации взрывного усилия принадлежит центральной нервной системе, объединяю-
щей усилия отдельных мышц, направленных на быстрое преодоление внешнего сопро-
тивления. Другим фактором является преобладание в мышцах быстрых мышечных воло-
кон. 

С позиций энергетики мышечной деятельности скоростно-силовые упражнения 
относятся к анаэробным. Основной источник энергии – расщепление мышечных фосфа-
генов. Запасы этих энергетических источников, определяющих максимальную анаэроб-
ную мощность, влияют на эффективность данных движений [2]. 

Именно динамическая сила мышц как нельзя лучше отражает уровень развития 
скоростно-силовых способностей индивида.  

Результаты возрастных изменений тестового задания «прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами» школьников и дзюдоистов групп начальной подготовки пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Статистические показатели динамики прыжка в длину с места толчком двумя но-

гами школьников и дзюдоистов 7-9 лет 
Возраст, лет 

7 8 9 
Контингент обследуемых 

Статистические 
показатели 

д. ш. д. ш. д. ш. 
1 2 3 4 5 6 7 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 
М 131,41 129,34 136,28 133,71 146,34 144,01 
σ 14,88 16,04 14,72 16,11 14,66 16,89 

V, % 11,32 12,40 10,80 12,04 10,01 11,72 
ИР, % - - 3,63 3,32 7,11 7,41 
p 0,05 - - - 

Условные обозначения:  
д.  - дзюдоисты групп начальной подготовки;  
ш. - школьники. 

По результатам прыжка в длину с места определялись изменения динамической 
силы мышц нижних конечностей у школьников и борцов 7-9 лет (Таблица. 1). В 7 лет 
средние показатели теста составили 131,41см (дзюдоисты) и 129,34см (школьники). Раз-
ница в 2,07см указывала на отсутствие достоверных различий между исследуемым кон-
тингентом. В 8 лет разница выросла до 2,57см в пользу юных дзюдоистов. Возможно, 
систематические тренировочные воздействия явились прямым отражением имевших ме-
сто изменений. И в 9 лет результаты прыжка в длину с места были лучше у юных борцов 
(146,34 см), по сравнению со школьниками (144,01 см). Хотя различия и имели место, но 
они статистически не достоверны. Показатели стандартного отклонения не подверглись 
значительным изменениям, с возрастом, составив, в среднем, 14,75см у юных спортсме-
нов и 16,34см – у школьников. 
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Несмотря на то, что показатели коэффициента вариации, с возрастом, имели тен-
денцию к снижению, их средние величины были выше на 10%, что указывает на неодно-
родность исследуемых групп. Средние значения интенсивности роста (рис. 1) в 9 лет бы-
ли выше, чем в 8 лет, составив соответственно 3,63%, 7,11% (дзюдоисты) и 3,32%, 7,41% 
(школьники). 

 

0

2

4

6

8

8 лет 9 лет
возраст

%

д-ты ш-ки

 
Рис. 2. Динамика показателей интенсивности роста прыжка в длину с места у школьни-

ков и дзюдоистов групп начальной подготовки 

Сравнительный анализ уровня развития динамической силы длины нижней конеч-
ности юных дзюдоистов и школьников показал, что начинающие спортсмены имели луч-
шие результаты в тестовом задании, однако достоверных различий не выявлено. Можно 
предположить, что на данном возрастном этапе тренировочные воздействия хотя и ока-
зывают определенное влияние на организм занимающихся (интенсивность роста уровня 
развития контрольного упражнения выше у юных дзюдоистов), но оно (влияние) пока 
минимально. 
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ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ КАК ПЕРВИЧНАЯ ЕДИНИЦА 
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Аннотация 
В настоящем исследовании осуществлен анализ научных взглядов ведущих авторитетных 

теоретиков и практиков спорта в вопросах построения микроформ спортивно-педагогического 
процесса, а также представлено авторское видение данной проблемы, где «тренировочное (двига-
тельное) задание» утверждается структурно-функциональной единицей спортивно-педагогического 
процесса. В теоретических изысканиях прослежен генезис развития понятийных категорий, даю-
щих представление о первичных микроформах организации спортивно-педагогического процесса, 
дано определение понятию «задание», выявлено его строение, организация, целевые задачные ори-
ентиры в условиях проблемной ситуации определяющего выбора условий и требований для его 
выполнения.  

Ключевые слова: теория спорта, спортивная тренировка, тренировочное (двигательное) 
задание, двигательная задача, упражнение, тренировочная нагрузка. 

TRAINING TASK AS THE PRIMARY UNIT OF MICROSTRUCTURE OF SPORTS 
TRAINING 

Gennady Nikolaevich Germanov, the candidate of pedagogical science, professor,  
Ekaterina Gennadievna Tsukanova, the teacher, master of sport, 
The Voronezh State Architecture and Constructional University 

Annotation 
In the present research the analysis of scientific views of leading authoritative theorists and sports 

experts in questions of construction of microforms of sports-pedagogical process is carried out, and also 
author's vision of the given problem where «the training (impellent) task» is affirmed by structurally func-
tional unit of sports-pedagogical process is presented. The genesis of development of the conceptual cate-
gories providing the guidance on primary microforms of the organization of sports-pedagogical process 
has been tracked in theoretical researches; definition of the concept "task" has been given. Its structure has 
been revealed together with the organization, target task reference points in the conditions of problem 
situation of defining choice of conditions and requirements for its emplementation.  

Keywords: theory of sport, sports training, training (motor) task, motor assignment, exercise, 
training load. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ряду проблем теории спорта одно из центральных мест занимают вопросы 
структуры спортивной тренировки. Современные представления о структуре тренировки 
не могут рассматриваться как неизменные, они постоянно трансформируются, дополня-
ются новыми научными знаниями и теоретическими положениями, расширяющими наше 
понимание основ построения тренировочного процесса юных и квалифицированных 
спортсменов. Приоритет системно-интегративного рассмотрения структурных основ 
спортивной тренировки принадлежит Л.П. Матвееву [15]. В своих работах он детально 
анализирует крупные формы организации спортивно-педагогического процесса, выделя-
ет в качестве структурно-целостных, относительно элементарных звеньев «урок», «заня-
тие», «тренировку», и недостаточно определенно рассуждает о микроформах (малых, 
первичных формах) спортивной и физкультурной деятельности.  

В теории физической культуры и спорта структурно-функциональная организация 
двигательной деятельности признается как основополагающая закономерность системно-
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го построения процесса упражнений, выделяются микроформы этой деятельности и в 
различных терминах представляются исходные основы спортивно-педагогического про-
цесса. Так, у Л.П. Матвеева [14] мы находим «микросеансы тренировочных упражнений» 
как малую форму занятий, у Ю.В. Верхошанского [6] – «тренировочный сеанс». А.П. 
Бондарчук [4] указывает на первичность упражнений в функциональной организации 
двигательной деятельности. В.Б. Иссурин [12] главным элементом содержания трениров-
ки выделяет «ключевое упражнение (или ключевое задание)», отождествляя эти понятия. 
А.Н. Воробьев [7] в качестве функциональной единицы выделяет «элементарную нагруз-
ку», а на более высоком уровне организации «комплекс нагрузок». С.С. Гордон [10] та-
кой структурно-функциональный комплекс называет «параметрической тренировкой, 
программой». В.К. Бальсевич [3] в качестве первичной организационной формы трени-
ровочного процесса выделяет «пуловые занятия», состоящие из «минимизированных 
комплексов однонаправленных, структурно организованных тренировочных воздейст-
вий», где планирование тренировочных нагрузок идет «от состояния спортсмена», осу-
ществляется «в связи с данными перманентного развития подготовленности спортсме-
на». Такие разнообразные и противоречивые теоретические взгляды не способствуют 
становлению единой методологии в построении исходных основ спортивно-
педагогического процесса. Возникает противоречие между старыми, уже усвоенными 
знаниями, и новыми знаниями оперативно-текущего управления двигательной деятель-
ностью занимающихся, полученными в ходе решения задач построения спортивной тре-
нировки, где исходной структурно-функциональной единицей спортивно-
педагогического процесса рассматривается «тренировочное/двигательное задание – 
ТЗ/ДЗ».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Современные научно-теоретические представления о сущности тренировочных 
заданий, как исходном элементе структуры спортивно-педагогического процесса, актуа-
лизировались в связи с технологическим рассмотрением вопросов модельно-целевого и 
блокового построения тренировочного процесса юных и квалифицированных спортсме-
нов. Ряд исследователей утверждают ДЗ как малую форму организации учебно-
педагогического процесса в физической культуре различных возрастных групп, придают 
им значение конструирующей основы целостного процесса, включают в структурные 
составляющие более крупных единиц учебной деятельности. Вместе с тем, понимание 
сущности ДЗ многими методистами и практиками физической культуры ограничивается 
на уровне трактовки домашнее задание, исполняемого действия в условиях самостоя-
тельной работы. Другие же представляют форму организации физической активности 
занимающихся на уроках физкультуры в средней школе в виде заданий по станциям в 
системе круговой тренировки. 

Термин «тренировочное задание» получил широкое распространение в практиче-
ской и методической деятельности специалистов, тренеров, педагогов, учителей. Пони-
мание задания в практике воспринимается как атрибут распорядительной деятельности 
тренера, где разговорно-обиходный стиль употребления данного термина трактует его 
как назначение, исполнение, повеление, как данность, заданное действие. В словарной 
статье в толковых словарях Ожегова, Ушакова, Ефремовой, задание трактуется как «то, 
что назначено для выполнения», «процесс действия по знач. гл.: задавать; результат тако-
го действия»; «возложенная на кого-то задача, поставленная цель», «упражнение, урок» и 
другие толкования. Различают синонимы: двигательное задание, учебное задание, до-
машнее задание, тестовое задание и другие.  

Многие исследователи отождествляют ТЗ с нагрузкой. Несмотря на очевидность 
различий в понимании терминов «тренировочное задание» и «тренировочная нагрузка», 
поскольку различие диктуется рассмотрением этих терминов в значениях форма и функ-
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ция, в работах по теоретическому обоснованию методологических подходов к построе-
нию спортивной тренировки наблюдается их явное отождествление, и это видится даже в 
таких солидных публикациях, как работы Ю.В. Верхошанского [6], А.Н. Воробъева [7], 
В.К. Бальсевича [3], В.Б. Иссурина [12] и других. А.Н. Воробъев полагает, что в струк-
турной организации тренировочного процесса системообразующим фактором должна 
выступить тренировочная нагрузка. По мнению автора, именно она определяет целевую 
упорядоченность двигательной деятельности спортсменов, обуславливает закономерно-
сти адаптации организма тренирующихся атлетов, задает характер построения спортив-
ной тренировки, формирует ее целостность и утверждает непрерывность процесса подго-
товки, а вместе с тем выражает дискретность, точечность, дробность его первичных об-
разований. В.Б. Иссурин «необходимым условием эффективной организации спортивно-
педагогического процесса считает дифференциацию тренировок по типу решаемых за-
дач, а вместе с тем по соотношению цели и нагрузки. Для блокового построения трени-
ровочного процесса характерен акцент на ключевых тренировках; главный значимый 
элемент тренировки называется ключевым упражнением; в некоторых моментах ключе-
вое действие часто представляет собой не упражнение, а специфическое задание, т.е. 
ключевое задание – это самая важная рабочая нагрузка». Отождествление формы и 
функции в деятельностном процессе, которую допустили авторы, где тренировочная на-
грузка предстает и как форма организации тренировочного процесса, и как функция раз-
вития систем организма, явились недостатками альтернативных и, несомненно, прогрес-
сивных концепции построения спортивной тренировки. 

Д.А. Аросьев [2], В.П. Попов [16], В.Г. Алабин [1] поясняют, что сами по себе уп-
ражняемость и отдых выступают как обособленные, изолированные явления, не увязан-
ные интегрирующим фактором. Несмотря на то, что тренеру проще оперировать терми-
нами объем и интенсивность нагрузки, они порой не имеют определяющего отношения к 
ряду моментов конкретной структуры тренировки. И это естественно, поскольку для за-
конченного восприятия сложного явления, каким является порядок структурно-
функциональной организации спортивно-педагогического процесса, необходимо пред-
ставлять и исследовать конструкции двигательной деятельности как бы «в собранном 
виде». Вот именно здесь должна проявиться интеграция компонентов, когда такие харак-
теристики как длительность и интенсивность упражнений, интервалы отдыха, будучи 
объединены в единую конструкцию, предстают в синтезированной форме как ТЗ, в кото-
ром нагрузка и отдых приобретают действенный смысл тогда, когда связываются педаго-
гической целью по достижению программируемого сдвига или должного функциональ-
ного отклика в ответ на заданные условия действия.  

Как видно из ряда работ [4], в теоретической литературе, и тем более в методиче-
ских разработках, термин «задание» часто заменяется термином «упражнение». При этом 
создается впечатление, что различие заключается только в терминологической разнице 
данных понятий, когда разграничение дается либо применительно к учению преподава-
теля, учителя, тренера («дать задание»), либо с позиций обучающегося («выполнить уп-
ражнение»). Несмотря на то, что в отечественной научно-методической литературе су-
ществует понятийная дупликация терминов «задание» и «упражнение», поскольку они 
часто используются в виде синонимов, налицо узкое и широкое восприятие каждой из 
категорий. В первую очередь, упражнение как функциональная единица учебной дея-
тельности практически всегда превалирует над упражнением как структурной единицей 
учебного материала, и это следует признавать всегда, в том числе, когда упражнение рас-
сматривается как ординарный количественный элемент программы, как базовая состав-
ляющая содержания задания. С другой стороны, узкое восприятие «задания» приводит к 
тому, что оно часто отождествляется с пониманием его в виде «действия, решения, ис-
полнения». Таким образом, разнородные по своей сути элементы учебного и трениро-
вочного процесса связываются единым смыслом.  
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Разграничивая понятия «упражнение» и «задание», следует осознавать, что фор-
мальное отличие «упражнения» от «задания» представлено пониманием упражнения как 
одноактного приема двигательной активности, поскольку наличие других компонентов, 
структурирующих задание, и в первую очередь связанных с результирующим целепола-
ганием, отсутствует. А если таковые и присутствуют, то их наличие определяется, преж-
де всего, образовательными намерениями; если цель упражнения и формулируется, то 
она, как правило, несет дидактическое выражение (обучить основам техники, освоить 
ведущий элемент движения, предупредить возникновение ошибок и т.п.). Поскольку уп-
ражнение выстраивается в соответствии с дидактическими задачами, и внесение коррек-
ций в его выполнение порой ограничено, задание становится более гибким и динамич-
ным в управлении, и за счет наличных изменений инструкций или условий его выполне-
ния, делает возможность выполнения упражнения максимально эффективным и дости-
гаемым. В то же время упражнение может приблизиться к заданию, если оно содержит 
элементы усложнения тренируемого действия, несет развернутые инструкции и требует 
определенных условий реализации, которые нацелены на достижение определенного ре-
зультата. Таким образом, специалисты и практики едины в том, что отдельное выполнен-
ное упражнение не приводит к решению поставленной двигательной задачи, даже по от-
ношению к частной промежуточной цели. Лишь системное, многократное повторение, 
т.н. «упражняемость» дают конечный эффект, поэтому упражнения объединяют в систе-
мы, подсистемы, комплексы, представляют в виде различных структур и конструкций. 

В.В. Гожин [9], выполнив структурно-содержательный анализ категории «двига-
тельное задание», определил требования к его построению. Эти требования можно свести 
к трем основным элементам: цель, явная или неявная, определяющая состояние, которого 
необходимо достичь в результате выполнения двигательного действия; условия, которые 
способствуют или препятствуют достижению поставленной цели; точные инструкции, 
касающиеся выполняемых двигательных действий. Ученый связывает конструктивные 
черты ТЗ с фактом должного эффекта, когда назначенное задание приводит к достиже-
нию не любого, а определенного, необходимого результата. По мнению автора, задание 
указывает собой нечто должное, предписанное, содержит в себе требования, которые не-
обходимо соблюсти, в противном случае оно не будет выполнено. 

Б.В. Вашляев [5] отмечает, что дальнейшее развитие теории спорта должно идти 
по пути обоснования методологии конструирования тренирующих воздействий – это 
процесс разработки двигательных заданий спортсмену, предусматривающий конверген-
цию теорий и научно-методических подходов из смежных областей знаний, где важная 
роль отводится уточнению терминов и понятий, преодолению дихотомии биологическо-
го и социального в разработке двигательных заданий. Автор выделяет принципиальные 
установки к восприятию двигательных заданий, такие как культуросообразность, приро-
досообразность двигательных заданий, подчинение двигательных заданий спортсмена 
формированию соревновательного стереотипа, адекватность параметров спортивных и 
двигательных действий желаемым тренировочным эффектам и спортивным результатам. 
Таким образом, заключает автор, в разработке теории двигательных заданий возрастает 
значимость междисциплинарной методологии исследований и обмен знаниями из раз-
личных научных дисциплин. Продуктивная интеграция понятий и категорий в сфере ди-
дактики, психологии и физической культуры, конечно, не сводится лишь к простому пе-
ренесению терминов. Эффективность их использования зависит в конечном итоге от то-
го, насколько корректно в научном отношении ассимилируются концепции, лежащие в 
основе общих категорий, насколько аккуратно и творчески они «состыковываются» с 
конкретным содержанием специальной отрасли знаний. Рассматривая физкультурно-
спортивную деятельность как часть педагогической деятельности, мы с неизбежностью 
должны обратить внимание на знания по интересующей нас теме в области психологии и 
педагогики. Экстраполировав многие закономерные соотношения в организации и по-
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строении заданий, осуществив конверсию многих научных положений дидактики на 
спорт и физическое воспитание, мы смогли выйти на новый уровень проблемности рас-
сматриваемой темы. 

В отечественной дидактике «задание» рассматривается как центральная категория 
в числе дефиниций, которые составляют основу понятийного аппарата теории воспита-
ния, обучения и образования человека, и широко используются в педагогическом про-
цессе. Если рассмотреть формулировки с позиций структурных основ учебного задания, 
можно обнаружить, что упор в них сделан на деятельностном и результативном аспектах, 
поскольку субъекту предписывается совершить действие, получить некоторый результат. 
Первый структурный компонент любого задания при предписании совершить опреде-
ленное действие – это требование найти искомый результат, или цель задания. Второй 
структурный компонент задания – это исходные данные, или условия задания. Искомое 
находится в определенной зависимости от данного, что выражается системой причинно-
следственных связей, и это требует установления оптимального отношения между иско-
мым и данным, т.е. нахождения причинного единства. Третьим компонентом задания в 
процессуальном аспекте будет реализация отношения между данным и искомым, т.е. по-
иск способа решения, нахождение операций, составляющих процесс решения, осуществ-
ление этих операций, выполнение конкретного действия. В целом, задание на уровне пе-
дагогической действительности сочетает в себе содержательный и процессуальный ком-
поненты. А вместе с тем, отметим и ценностный аспект природы задания, поскольку за-
дание – это одна из форм воплощения содержания образования, это есть некоторая дан-
ность, результат человеческой деятельности, имеющий ценностное значение для него.  

Определяя содержание и структуру понятия «задание», необходимо обратить вни-
мание на то, что в специальной литературе, теории и практике обучения термин «зада-
ние» часто используется в качестве синонима при определении термина «задача». Актуа-
лизация и утверждение этих терминов в научном обиходе обусловлены в связи с разра-
боткой теории деятельности, или деятельного подхода в психологии.  

Процессы решения двигательных задач находятся в центре внимания многих ис-
следователей и практиков физической культуры и спорта. С.В. Дмитриев указывает [11], 
что в рамках теории деятельности исследование процесса решения двигательных задач 
относится к числу основных. «Под двигательной задачей понимается система модельных 
представлений об условиях, требованиях и средствах достижения целеполагаемого ре-
зультата, изменяющаяся в соответствии с отношением субъекта действия к ситуации за-
дачи. Задача существует только в форме модельных представлений, являющихся средст-
вом познания и опережающего отражения объективной реальности, и это ее отличает от 
задания». В.Б. Коренберг [13] указывает: «...двигательной задачей следует называть зада-
чу, направленную на реализацию двигательной цели». В основе спортивной двигатель-
ной задачи лежит представление о том, как исходная двигательная ситуация может и 
должна быть переведена в конечную ситуацию, и каков при этом должен быть оптималь-
ный путь решения, преобразующий исходное начало в конечный результат предполагае-
мой процессуальной деятельности. В воззрениях В.Б. Коренберга «ситуация – модель 
реальности, ориентированная на решение конкретной задачи, содержащая все то, учет 
чего может оказаться существенным для ее решения». По мнению В.Б. Коренберга, ре-
шение простой СДЗ – это самый низкий уровень спортивной двигательной активности, 
на котором возникает и проявляется целенаправленность, т.е. направленность этой ак-
тивности на реализацию цели. Комплекс «формирование простой задачи – ее решение» – 
это наименьшее образование, несущее основополагающие (атрибутивные), неотъемле-
мые черты деятельности. Таким образом, в состав двигательной ситуации входит выпол-
нение конкретного двигательного задания, а значит, и те требования, которые это задание 
предъявляет его исполнителю. Эти требования – двигательный функциональный запрос 
двигательного задания, т.е. заданного двигательного действия или совокупности двига-
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тельных действий с заданными характеристиками; именно это и является целевым со-
держанием двигательного задания, как отмечает В.Б.Коренберг в своей работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенных рассуждений, нами дано определение тренировочного 
задания [8]: «Тренировочное (двигательное) задание следует понимать как исполнитель-
ную форму двигательного действия (способ организации упражнения) при решении це-
левой двигательной (спортивной, педагогической) задачи достижения необходимых 
(должных) проявлений острого тренировочного эффекта в условиях разрешения про-
блемной ситуации определяющего (количественного) выбора факторов воздействия, т.е. 
операционно-технологических компонентов процесса упражнения (длительности, интен-
сивности, числа повторений, интервалов отдыха)». 
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Аннотация 
В статье представлен анализ арсенала и результативности технико-тактических действий 

борцов высшей квалификации греко-римского стиля по данным чемпионата мира 2010 года. Выяв-
лено, что в современной греко-римской борьбе ограничен состав результативных технико-
тактических действий и весьма примитивна тактика ведения поединка. 
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The article presents the arsenal and effectiveness analysis of technical and tactic actions of top-

level wrestlers in modern Greece-Roman wrestling according to the data of 2010 World Championship. 
There has been revealed that in modern Greece-Roman wrestling the composition of effective technical 
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Подготовка борцов высокой квалификации может быть достаточно эффективной 
при условии точного отражения особенностей соревновательной деятельности в содер-
жании и структуре тренировочных планов [7]. В свою очередь, объективная информация 
о таких особенностях должна включать данные о составе технико-тактических действий 
борцов высокой квалификации, которые подвержены постоянной динамике под влияни-
ем современных тенденций развития спортивной борьбы [1,3,8]. Необходимо подчерк-
нуть, что актуальность своевременного и объективного определения этой динамики осо-
бенно значительна в греко-римской борьбе, поскольку изменения правил соревнований и 
регламента поединков в ней в наибольшей степени и во многом негативно повлияли на 
структуру соревновательной деятельности борцов в целом и состав технико-тактических 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 35

– 340 с. 
16. Попов, В. П. Подготовка спортсменов-подводников высокой квалификации : 

скоростные виды подводного спорта / В. П. Попов. – М. : Изд-во ДОСААФ, 1982. – 158 с.  
Контактная информация: genchay@mail.ru 

УДК 796.8 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БОРЦОВ 
ВЫСОКОГО КЛАССА В СОВРЕМЕННОЙ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
Белчо Горанов, Генеральный секретарь Болгарского Олимпийского комитета, 

Республика Болгария, 
Роман Николаевич Апойко, кандидат педагогических наук, профессор,  
Николай Юрьевич Неробеев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Борис Иванович Тараканов, доктор педагогических наук, профессор, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

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

Аннотация 
В статье представлен анализ арсенала и результативности технико-тактических действий 

борцов высшей квалификации греко-римского стиля по данным чемпионата мира 2010 года. Выяв-
лено, что в современной греко-римской борьбе ограничен состав результативных технико-
тактических действий и весьма примитивна тактика ведения поединка. 
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Annotation 
The article presents the arsenal and effectiveness analysis of technical and tactic actions of top-

level wrestlers in modern Greece-Roman wrestling according to the data of 2010 World Championship. 
There has been revealed that in modern Greece-Roman wrestling the composition of effective technical 
and tactic actions is limited and combat tactic is rather primitive. 
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Подготовка борцов высокой квалификации может быть достаточно эффективной 
при условии точного отражения особенностей соревновательной деятельности в содер-
жании и структуре тренировочных планов [7]. В свою очередь, объективная информация 
о таких особенностях должна включать данные о составе технико-тактических действий 
борцов высокой квалификации, которые подвержены постоянной динамике под влияни-
ем современных тенденций развития спортивной борьбы [1,3,8]. Необходимо подчерк-
нуть, что актуальность своевременного и объективного определения этой динамики осо-
бенно значительна в греко-римской борьбе, поскольку изменения правил соревнований и 
регламента поединков в ней в наибольшей степени и во многом негативно повлияли на 
структуру соревновательной деятельности борцов в целом и состав технико-тактических 
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действий в частности [5,6]. Иначе говоря, названные изменения заставили борцов греко-
римского стиля существенно перестроить свою соревновательную деятельность, упро-
стив тактику ведения поединка и заметно сократив арсенал наиболее результативных 
технико-тактических действий. Для более точной оценки характера и направленности 
изменений в составе технико-тактических действий спортсменов в современной греко-
римской борьбе, нами проведен углубленный анализ видеозаписей 74 поединков борцов 
высокого класса на чемпионате мира (сентябрь 2010 года, г. Москва). В этих поединках 
приняли участие сильнейшие борцы планеты из 34 стран, включая представителей всех 
семи весовых категорий и все финальные схватки за золотые, и бронзовые медали.  

Результаты проведенного анализа предоставлены в обобщенном виде в таблице. 
Таблица 

Состав технико-тактических действий борцов высокого класса в греко-римской 
борьбе 

Показатели и группы приемов Абсолютные значения В % 
Общее количество поединков 74 100 

Общее число проведенных действий 231 100 
Число приемов в стойке,  
из них: 

− Броски прогибом 
− Броски подворотом 
− Броски наклоном  
− Сваливания 
− Переводы 
− Накрывания 
− Выталкивания 
− Прочие приемы в стойке 

75 
 

11 
3 
6 
7 
24 
7 
15 
2 

32,5 
 

14,7 
4,0 
8,0 
9,3 
32,0 
9,3 
20,0 
2,7 

Число приемов в партере,  
из них: 

− Перевороты накатом 
− Броски «задний пояс» 
− Броски «обратный пояс» 
− Накрывания 
− Удержания на мосту 
− Удачная защита в партере в положении нижнего 

 
Прочие действия в партере 
Штрафы за протесты 

156 
 

48 
10 
11 
11 
13 
50 
 

3 
10 

67,5 
 

30,8 
6,4 
7,1 
7,1 
8,3 
32,1 

 
1,9 
6,4 

Как свидетельствует анализ содержания таблицы, борцы высокого класса прово-
дят большинство технико-тактических действий в партере. Это можно считать негатив-
ным фактором, существенно снижающим зрелищность греко-римской борьбы. Однако, 
если сравнить эти данные с результатами аналогичных исследований прошлых лет [2], то 
можно отметить некоторое увеличение числа приемов в стойке у борцов высокого клас-
са. Так, по данным названных авторов на чемпионате Европы 2000 года по греко-
римской борьбе число приемов в стойке было ещё ниже (28,8%) по отношению к числу 
приемов в партере (71,2%).  

Из наиболее результативных технико-тактических действий в стойке чаще других 
применяются броски прогибом. Значительно реже борцы проводили броски наклоном 
захватом туловища, сваливания сбиванием или скручиванием, броски подворотом. К со-
жалению, практически исчезли из арсенала борцов высокого класса эффективные броски 
вращением («вертушки»). Вместе с тем, следует отметить, что результативность назван-
ных бросков в стойке наиболее высока – в среднем 2,59 балла за один прием. Можно по-
лагать, что более частое их применение в значительной мере способствовало бы повы-
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шению зрелищности и популярности греко-римской борьбы. В то же время, суммирова-
ние приведенных процентных значений показывает, что объем этих, наиболее результа-
тивных технико-тактических действий, составляет немногим более трети (36,0%) всех 
приемов в стойке.  

Из других технико-тактических действий в стойке были зафиксированы 24 раз-
личных перевода в партер, 7 накрываний и 2 других приема в стойке, что в сумме соста-
вило 33 технических действия (44,0%). Вместе с тем, обращает на себя внимание боль-
шое количество выталкиваний соперника за пределы ковра, успешно проведенное ата-
кующими борцами 15 раз (20,0%) и дающее им право на 1 выигрышный балл. Чаще все-
го, выталкивания являются умышленными действиями борца, заменяющими выполнение 
полноценных приемов в стойке. Столь высокое количество выталкиваний свидетельству-
ет об относительном уменьшении числа бросков и переводов, что можно считать косвен-
ным показателем снижения зрелищности греко-римской борьбы. 

Кроме того, низкая результативность переводов, накрываний, выталкиваний и 
других подобных приемов в стойке (в среднем – 1,13 балла за одно действие) и относи-
тельно частое их проведение в поединках борцов высокого класса (64% всех приемов в 
стойке) являются негативными факторами в структуре их технико-тактического мастер-
ства, снижающими эффективность действий спортсменов в соревновательных поедин-
ках. 

Таким образом, состав технико-тактических действий борцов в современной гре-
ко-римской борьбе в стойке включает в себя 36% высоко эффективных бросков со сред-
ней результативностью 2,59 балла и 64% менее зрелищных действий с очень низкой ре-
зультативностью, составляющей 1,13 балла. Такое соотношение технических действий 
борцов высокого класса свидетельствует о наличии больших проблем перед специали-
стами греко-римской борьбы в отношении дальнейшей модернизации правил соревнова-
ний с целью повышения зрелищности борцовских поединков. 

Это заключение полностью подтвердилось при анализе состава технико-
тактических действий борцов в партере. Продолжая анализ содержания таблицы, следует 
в первую очередь отметить значительно большее число оцененных приемов в партере по 
сравнению с числом приемов в стойке. Кроме того, техника борьбы в партере весьма од-
нообразна и включает в себя перевороты накатом, броски «задний пояс» и броски «об-
ратный пояс». К сожалению, по-прежнему наблюдается явное преобладание переворотов 
накатом по отношению к наиболее результативным броскам. При этом практически ис-
чезли из арсенала борцов высокого класса другие виды переворотов.  

Из других технических действий борцов в партере можно отметить удержания со-
перника на мосту и накрывания. Однако самым распространенным технико-тактическим 
действием в современной греко-римской борьбе в партере является эффективная защита 
нижнего борца в ситуациях, когда он оказывается в этом положении после полутора ми-
нут безрезультатной борьбы любого из периодов схватки либо по цвету борцовского 
трико, либо по жребию. Иначе говоря, если верхний борец не сможет провести оцени-
ваемое техническое действие, то нижний – получает за это 1 балл. Как совершенно верно 
и со свойственной ему иронией отметил знаменитый российский борец А. Карелин [4], 
поединки в современной греко-римской борьбе, чаще всего, выигрывают борцы не по 
последнему действию, а «по последнему бездействию». Поэтому можно считать вполне 
логичным, что в нашем исследовании такие ситуации встретились 50 раз, причем в вось-
ми ситуациях был определен таким образом не только победитель одного из периодов, но 
и всей схватки в целом. 

Также вызывает сомнение начисления одного балла борцу только за то, что секун-
данты его соперника подали протест на действия судей, но при просмотре видеозаписей 
протест признается необоснованным, а действия судей – правильными. Это правило на-
поминает не очень давние времена, когда борец мог проиграть балл и еще получить пре-
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дупреждение в случае, если у соперника развязался шнурок на борцовской обуви. Явная 
надуманность таких правил очевидна. Однако в нашем исследовании выявлено 10 таких 
ситуаций, когда борцы получили по одному баллу из-за протестов секундантов соперни-
ка на действия судей. Видимо, таким образом руководители ФИЛА хотят отучить трене-
ров от подачи протестов, как бы провозглашая истину о том, что судья всегда прав. 

Обобщение вышеизложенной информации позволяет сделать следующие заклю-
чения:  

− изменения правил соревнований и регламента поединков значительно и в ос-
новном негативно повлияли на структуру соревновательной деятельности борцов греко-
римского стиля, существенно сократив состав результативных технико-тактических дей-
ствий и упростив тактику ведения поединка; 

− наиболее результативные броски в стойке (броски прогибом, броски накло-
ном захватом туловища, сваливание сбиванием, броски подворотом) составляют в сумме 
лишь 36% всех технико-тактических действий в стойке, в то время как другие низко ре-
зультативные приемы (переводы, накрывания, выталкивания) применяются борцами зна-
чительно чаще, суммарно составляя 64%; 

− вместе с тем, большое число выталкиваний соперника за пределы ковра, со-
ставляющее 20% всех технико-тактических действий в стойке, свидетельствует о тенден-
ции заметного уменьшения количества эффективных бросков и переводов, что в свою 
очередь значительно снижает зрелищность современной греко-римской борьбы; 

− при борьбе в партере борцами проводится большая часть технико-
тактических действий (67,5% всех зафиксированных действий), причем техника борьбы в 
этом положении также не отличается разнообразием, включая в себя перевороты накатом 
(30,8% всех приемов в партере), броски «задний пояс» (6,4%), броски «обратный пояс» 
(7,1%), удержания соперника на мосту (8,3%) и накрывания (7,1%); 

− ещё более заметным недостатком современной греко-римской борьбы являет-
ся тот факт, что самым распространенным технико-тактическим действием является эф-
фективная защита нижнего борца в положении партера, которое назначается судьями в 
соответствии с правилами соревнований после безрезультатной борьбы в стойке в тече-
ние полутора минут каждого периода; 

− в таком положении эффективно защитившийся нижний борец получает выиг-
рышный балл и, чаще всего, выигрывает период схватки, а иногда и весь поединок «по 
последнему бездействию», причем в нашем исследовании эта ситуация зафиксирована 50 
раз (32,1% всех оцененных действий в партере); 

− по всей вероятности, данный пункт правил, также как и присуждение борцу 
выигрышного балла только за то, что секунданты его соперника подали необоснованный 
протест (в нашем исследовании это зафиксировано 10 раз), требуют дальнейшего осмыс-
ления их последствий и возможных изменений или даже отмены; 

− таким образом, результаты проведенного исследования состава технико-
тактических действий борцов высокого класса свидетельствует о наличии весомых про-
блем перед специалистами греко-римской борьбы в отношении необходимости значи-
тельной модернизации правил соревнований с целью повышения результативности и 
зрелищности борцовских поединков. 
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Аннотация 
В статье проанализированы проблемы и перспективы развития вузовской физической куль-

туры на примере вузов Санкт-Петербурга. Проведен анализ развития государственного образова-
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Одной из ведущих проблем, стоящих перед высшей школой в сфере физкультур-
ного образования – перспективы развития физической культуры в вузах в свете требова-
ний Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО) третьего поколения. Наибольшие споры вызывают извечные вопро-
сы: «Кто виноват в перманентном кризисе физической культуры?», «Какой мы хотим 
видеть физическую культуру?», «Что нужно сделать, чтобы привлечь студентов к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями?». Рассмотрим эти проблемы, на при-
мере вузов Санкт-Петербурга, и возможные пути модернизации физической культуры 
студентов в свете требований ФГОС ВПО. 

В этом контексте необходимо проследить развитие образовательного стандарта в 
сфере физической культуры. 

Стандарт первого поколения 
Еще хорошо помнится, с каким энтузиазмом вузы включились в «перестройку» 

физкультурного образования студентов. Однако очень быстро стало ясно, что объявлен-
ное «ускорение» развития ведет к стремительному разрушению хорошо отлаженной сис-
темы физической культуры [1]. 

В ходе проводимых реформ, разделивших систему высшего профессионального 
образования на государственный и негосударственный сектора, проявились кризисные 
тенденции, обусловленные стагнацией ее функционирования, неопределенностью пара-
дигмы физкультурного образования и невостребованностью традиционных ценностей 
физической культуры в молодежной среде. Внутренние противоречия, откровенное 
глумление над ценностями физической культуры, накапливаясь в ходе неудавшейся ре-
формы, привели к истощению ее адаптивного потенциала. В средствах массовой инфор-
мации, в кино, на телевидении был создан «совковый» образ физической культуры, на-
полнивший его содержание жизненной несостоятельностью. 

В вузовской среде стал обсуждаться вопрос «А нужны ли вообще вузам кафедры 
физического воспитания?». Во многих высших учреждениях эта дискуссия сопровожда-
лась выведением дисциплины «физическая культура» из учебного плана, разрушением 
инфраструктуры физической культуры, снижением качества учебного процесса, ухудше-
нием физической подготовленности и здоровья выпускников. Финансирование работы 
кафедр физического воспитания по остаточному принципу, недопустимо низкая зарпла-
та, отсутствие перспектив для профессионального роста и нормальных условий для рабо-
ты стали причинами ухода с кафедр молодых специалистов. Снизилась исполнительская 
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культура преподавательского корпуса [2]. 
Принятый в 1995 г. ФГОС ВПО по предмету «Физическая культура» возник как 

реакция на негативные тенденции развития. Физическая культура в стандарте первого 
поколения определяется как учебная дисциплина и важный компонент целостного разви-
тия личности, которые имеют образовательно-воспитательное и оздоровительное значе-
ние, оказывающие позитивное влияние на молодежную политику в сфере воспроизводст-
ва культурных ценностей.  

Выполнение норм ФГОС ВПО требовало пересмотра государственной политики 
развития физической культуры в вузах – перехода от унитарной образовательной док-
трины к более креативной гуманистической модели, предусматривающей переориента-
цию учебно-воспитательного процесса с традиционно репродуктивной модели на более 
гибкую, интегративную информационно-знаковую образовательную парадигму.  

Концептуально стандарт направлен на преодоление узкоспециализированной 
прагматичности и информационно-ознакомительного характера учебного процесса; пре-
одоление дискретности, экстенсивного характера и унификации учебного процесса и по-
вышения его качественной однородности на всех годах обучения в вузе; усиление инте-
гративных функций физической культуры в системе ВПО, обеспечивающих подготовку 
специалистов, владеющих здоровьесберегающими технологиями. Соответственно этим 
направлениям в стандарте уточняется комплекс решаемых педагогических задач, обеспе-
чивающих структурную целостность учебно-воспитательного процесса, усиление кон-
вергентности междисциплинарных связей и освоение достаточного, в пределах учебного 
курса, объема информации. Это предполагает разработку инноваций, включая эволюцию 
учебных программ, определения показателей результативности и эффективности дея-
тельности кафедр физического воспитания, изменение в методах и подходах к обучению. 
Он стал антикризисным инструментом развития физкультурного образования [3]. 

Его позитивная энергия приостановила разрушительные тенденции. Стандарт стал 
сигналом для ректоров вузов, что нужно поддержать кафедры физического воспитания.  

По словам его разработчика, заместителя директора департамента системы физи-
ческого и спортивного воспитания Минобразования России Александра Минаева, в до-
кументе сфокусирован государственный заказ на развитие физической культуры в вузах.  

Выполняя функции стабилизационного, регламентирующего документа, стандарт 
ответил на гамлетовский вопрос: «Быть или не быть физической культуре в вузах». В 
документе сфокусированы требования к содержанию и качеству учебного процесса, ус-
тановлены нормы физического развития студентов, виды контроля. Стандарт учитывал 
региональную специфику вуза, имеющуюся спортивную инфраструктуру, профессиона-
лизм кадров, сложившиеся на кафедрах корпоративную культуру и традиции.  

Стандарт дал шанс конвертировать ценности физической культуры советского ти-
па, стал рычагом, позволяющим «поднять» рухнувшую физическую культуру и решать 
главную проблему – сохранить кафедры физического воспитания и спортивную инфра-
структуру в вузах. 

Стандарт второго поколения 
ФГОС ВПО второго поколения (2001г.) был нацелен на преодоление катастрофи-

ческих последствий «перестройки», повышение ответственности кафедр физического 
воспитания за итоги своей деятельности. Удручающие последствия демографического 
кризиса, неутешительные прогнозы антропологов, психологов, социологов, медиков на 
продолжительность жизни и здоровье нации, стали стимулами для модернизации про-
грамм развития физической культуры России.  

Учитывая слабые места первого стандарта, в него были внесены поправки, кото-
рые более четко прописывали новые целевые ориентиры работы кафедр физического 
воспитания. Оглушенные перестройкой преподаватели кафедр и члены их семей, с об-
легчением вздохнули, не опасаясь более за завтрашний день. 
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Для этого процесса характерна трансформация гуманистического императива все-
стороннего, гармонично-целостного, универсального развития студенческой молодежи в 
эколого-экономическую образовательную парадигму, обусловленную синтетической ре-
волюцией в механизмах развития человеческой цивилизации. Ее проявлением является 
возрастание количества сверхсложных технологий, требующих для своей эксплуатации 
высококвалифицированных специалистов-проблемников, а также усиление инновацион-
ной динамики связанной с информатизацией всех сфер жизни общества, которые предъ-
являют повышенные требования к подготовке будущих специалистов. Этот шаг стал 
возможен при переходе к модели так называемого «открытого» образования, преодоле-
нии технократических и сциентических физкультурных традиций в вузах, внедрении в 
практику междисциплинарных, проблемно ориентированных форм обучения, улучшении 
качества учебного процесса и повышении ответственности кафедр за итоги педагогиче-
ской деятельности – воспроизводство экзистенциального потенциала и здоровья студен-
ческой молодежи [4]. 

Тем самым сделан шаг к преодолению кризисных тенденций путем конвергенции 
структурных компонентов физической культуры в новом менеджменте института обра-
зования, обеспечивающем социальную диффузию полифункциональных и разнокачест-
венных феноменов молодежной субкультуры, воспитанием толерантного отношения 
студентов к инновационному содержанию учебно-воспитательного процесса. 

Принятие стандарта сопровождалось обсуждением культурной миссии кафедр фи-
зического воспитания. На многочисленных научных конференциях велась дискуссия, 
какими путями пойдет модернизация. В результате физическая культура оказалась пере-
груженной излишними коннотациями, связанными с идеей гармонии.  

Стало ясно, что физическая культура двадцать первого века – это по-новому ос-
мысленная в материалах стандарта, жизнеобеспечивающая государственная система, свя-
занная с подготовкой специалистов для народного хозяйства, с укреплением обороноспо-
собности и формированием здоровья нации. При лицензировании деятельности вузов 
стали учитываться критерии развития физической культуры, наличие материальной базы. 
Итогом модернизации физической культуры в системе ВПО стало признание ее много-
функциональности в развитии физических, интеллектуальных, эстетических и психоло-
гических качеств. Существенно возросла роль студенческого самоуправления в форми-
ровании личностно ориентированного плана двигательной активности [5,9]. 

Но главным достижением этого документа все же стало выделение на физическую 
культуру 408 час для проведения академических занятий на 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом кур-
сах.  

Перестройка работы кафедр по новому стандарту принесла свои плоды – намети-
лась положительная тенденция к росту физических кондиций и здоровья студентов, воз-
росла роль студенческого самоуправления в развитии физической культуры. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что стандарты первого и второго поколения позволили 
выжить кафедрам физического воспитания, сохранить кадры и спортивную инфраструк-
туру. Но при этом стало ясным, что без поддержки властных государственных структур 
модернизация будет долгой и мучительной. 

Стандарт третьего поколения 
Спустя пять лет на заседании коллегии Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 01.02.2007 г. был рассмотрен вопрос «О разработке нового поко-
ления государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на уровневое 
высшее профессиональное образование».  

В 2011 году вузы перешли на 2-х уровневую систему обучения по стандартам 
третьего поколения. Новая образовательная парадигма характеризует физическую куль-
туру в вузе не только как учебный предмет, но и в более широком аспекте – как много-
уровневую молодежную субкультуру, в структуру которой входят физическое воспита-
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ние, студенческий спорт, лечебная физическая культура, физическая рекреация и про-
фессионально-прикладная физическая подготовка. Предлагаемая модель физической 
культуры в системе ВПО обеспечивает интеграцию физкультурной деятельности студен-
тов с различной направленностью: обучающе-развивающей, общеприкладной, спортив-
ной, рекреационной, профессионально-прикладной и коррегирующей. Она позволяет 
вписаться в стандарты и аккредитационные характеристики глобального образовательно-
го пространства и, в то же время, не потерять традиций, накопленных отечественной пе-
дагогической школой [6-9]. 

Ориентация учебно-воспитательного процесса на индивидуальность, как програм-
мируемый компонент обучения, детерминирована не только эволюционно-
генетическими закономерностями, но и подчинена духовно-нравственным, семантиче-
ским законам ментальности человека.  

Впервые, наряду с физической культурой личности в стандарте, в качестве цели 
определена необходимость формирования универсальных и специализированных компе-
тенций. Компетенция (лат. competentia – осведомленность в какой-либо области) рас-
сматривается в ФГОС ВПО как способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области. [6,8] 

Выпускники по всем направлениям подготовки бакалавра и специалиста должны 
освоить за время обучения ряд универсальных, профессионально направленных и феде-
ральных компетенций. Сюда входит знание категориального аппарата, например, «Физи-
ческая культура личности», «Здоровье и здоровый образ жизни», владение оздоровитель-
ными технологиями, обеспечивающими повышение адаптационных резервов организма, 
коррекцию физического развития и телосложения.  

От нынешнего выпускника вуза наряду с владением профессиональной компетен-
цией и технологиями, требуется социальная мобильность, сформированность высокого 
уровня адаптивности, способности быстро переобучаться и совершенствоваться в тече-
ние жизни [7-8]. 

Новый стандарт имеет благую цель – он ориентирован на прагматический заказ 
рынка труда к физической подготовленности выпускников вузов. Сверхзадачей обновле-
ния является творческое преображение учебного процесса, формирующее резервы здоро-
вья студентов, и обеспечивающее достижение общекультурных компетенций. Для этого 
выделяется 2 кредита (400 час). Казалось бы, чего опасаться за будущее физической 
культуры? 

Однако все перечисленное еще не является модернизацией и рывком в будущее. 
Реальная практика быстро отрезвляет: в большинстве вузов Санкт-Петербурга и сегодня 
требования стандартов по-прежнему не исполняются – учебные занятия проводятся 
только на 1 и 2 курсах (в некоторых вузах – 1 раз в неделю), что свидетельствует о дегра-
дации кафедр.  

Физическая культура студентов, как и двадцать лет назад, не стала объектом инве-
стирования и инновационной деятельности. Как следствие этого – отставание физкуль-
турного образования от зарубежных аналогов качеством, глубиной дифференциации и 
индивидуализации учебного процесса, снижение интереса студентов к урокам по физи-
ческой культуре.  

Широко рекламируемые в печати «индивидуальный подход» к обучению, «мо-
бильность», как и другие ноу-хау, на деле остаются лозунгами, оборачиваются снижени-
ем требований к уровню физической подготовленности студентов. В целом решение во-
проса упирается не только в отсутствие ресурсов развития, современной материальной 
базы, но и в использовании методик «вчерашнего дня», в утрате соревновательного ха-
рактера физической культуры. Конечно же, эти весьма негативные «достижения» дают 
право сомневаться в успехе реформы.  

Впрочем, эти проблемы далеко не главные. Сегодня приходится признать, что до 
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сих пор не осмыслена общая философия развития физической культуры, не разработан 
механизм ее инновационного развития, не созданы условия для формирования физкуль-
турно-образовательной среды. Как увлечь идеей развития преподавателей, зарплата ко-
торых едва превышает 6-7 тыс. рублей? Не удивительно, что средний возраст преподава-
телей вузов сегодня превышает 56 лет.  

Наконец, далеко не последним фактором, в решении крайне острых для кафедр 
проблем, является отсутствие какой-либо заинтересованности ректорского корпуса в раз-
витии физической культуры. К сожалению, многие руководители вузов, которые несут 
прямую ответственность за здоровье и физическую подготовку студентов, не склонны 
что-либо менять. При этом нужно понимать, что кафедры физического воспитания не в 
состоянии влиять на ректорат. 

Как это ни парадоксально звучит, но даже манифест президента Дмитрия Медве-
дева «Вперед, Россия!», призывающий к обновлению физической культуры, укреплению 
здоровья нации, капитализации человеческих ресурсов, оказался недостаточным для на-
чала работы. Тревожным сигналом, в этой связи, стал опыт Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, где предмет «Физическая культура» приказом ректора выве-
ден за рамки учебного расписания. Впервые за 110-летнюю историю существования, над 
кафедрой физической культуры нависла реальная угроза сокращения. С молчаливого со-
гласия Спорткомитета Санкт-Петербурга, Научно-методического совета по физическому 
воспитанию, спортивной общественности и профсоюзов одна из старейших и уважаемых 
в городе кафедр, обладающая уникальными педагогическими технологиями, весомым 
научным потенциалом, славными спортивными традициями, осталась не у дел. Как это 
ни странно, но это грозное предупреждение осталось незамеченным в средствах массо-
вой информации, да и протестных заявлений от студентов и сотрудников кафедры мы не 
услышали.  

Для того чтобы переломить ситуацию, должно быть выполнено несколько усло-
вий. В первую очередь, необходимо осмыслить кризис физической культуры в глубин-
ном измерении. Нужно изменить философию физкультурного образования в плане вос-
питания ответственного, компетентного специалиста, осознающего ответственность пе-
ред обществом за уровень своего физического развития, работоспособности и здоровья.  

Сегодня необходимо создать новую общественно-национальную модель физиче-
ской культуры, раскрыв ее привлекательные константы цивилизованности. 

Кроме того, необходимо решить проблему подготовки педагогических кадров и 
привлечения их к работе на кафедрах физического воспитания. К сожалению, сегодняш-
ний уровень оплаты труда преподавателей, низкая престижность педагогической дея-
тельности препятствуют приходу на кафедры молодого поколения специалистов.  

Новый стандарт дает шанс укрепить позиции кафедры физического воспитания, 
увеличить объем выделяемых средств на развитие физической культуры, на создание 
спортивной инфраструктуры, оснащение кафедр современным инвентарем и оборудова-
нием.  
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В данной работе проведены исследования, начатые в [1,2]. Соматический тип слу-
жит одним из индикаторов спортивного отбора юного спортсмена на ранней стадии его 
специализации, позволяет индивидуализировать процесс физической подготовки юного 
футболиста [3].  

Динамическая сила мышц как нельзя лучше отражает уровень развития скоростно-
силовых способностей подростка. В качестве методов исследования нами была выбрана 
система тестов, обычно используемая при анализе скоростно-силовых способностей. На-
помним, что «Макросоматический тип (МаС) характеризуется длиной тела и окружно-
стью грудной клетки выше средних и высокими, мезосоматический тип (МеС) – средни-
ми значениями, а микросоматический тип (МиС) – ниже средних и низкими величинами 
этих антропометрическких параметров. При этом следует помнить, что большинство 
функциональных параметров, в том числе и систем кислородного обеспечения организ-
ма, лимитирующих спортивные достижения, зависит у подростков, как от уровня физи-
ческого развития, так и от степени полового созревания». 
(http://studentbank.ru/view.php?id=33555&p=5) 

Анализ средних величин, полученных при выполнении прыжка в длину с места 
руки за спиной, юными футболистами и школьниками различных соматических типов 
выявил наличие достоверных различий между испытуемыми макросоматического и мик-
росоматического типа. 

Результаты тестового задания «прыжок в длину с места, руки за спиной» у юных 
футболистов и школьников 7-9 лет различных типов телосложения представлены на ри-
сунках 1, 2. 
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Рис. 1. Динамика показателей прыжка в длину с места, руки за спиной у футболистов 7-9 

лет различных соматических типов 
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Рис. 2. Динамика показателей прыжка в длину с места, руки за спиной у школьников 7-9 

лет различных соматических типов 

У юных футболистов и школьников 7 лет различного индивидуального развития 
средние величины теста были неодинаковы:  

− макросоматический тип – 131,45см (футболисты), 129,36см (школьники);  
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− мезосоматический тип – 126,53см (футболисты), 125,37см (школьники);  
− микросоматический тип – 118,14см и 115,29см соответственно. 
Максимальная разница зафиксирована между индивидами МаС и МиС типа. 

Средние значения показателей стандартного отклонения и вариативности у лиц различ-
ного типа телосложения также отличались: наибольшие величины зафиксированы у 
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макросоматического типа – 4,12% и 5,30% соответственно. 
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Интенсивность роста (ИР) (рис. 3, 4) показателей тестового задания «прыжок в 
длину с места, руки за спиной» у юных футболистов и школьников различных соматиче-
ских типов была неодинаковой и варьировала в достаточно широких пределах. Так, если 
у спортсменов 8 лет, максимальная ИР зафиксирована у испытуемых макросоматическо-
го типа (3,55%), то у школьников этого же возраста наибольший рост имел место у пред-
ставителей микросоматического типа (8,23%). Минимальные значения определены у 
юных футболистов (2,48 %) и учащихся общеобразовательной школы (1,32%) мезосома-
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тического типа. В пределах 3% установлены величины интенсивности роста у спортсме-
нов микросоматического типа (3,33%) и школьников макросоматического типа (2,88%). 
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Рис. 3. Динамика интенсивности роста показателей прыжка в длину с места, руки за спи-

ной у футболистов 7-9 лет различных соматических типов 
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Рис. 4. Динамика интенсивности роста показателей прыжка в длину с места, руки за спи-

ной у школьников 7-9 лет различных соматических типов 

В 9 лет интенсивность роста показателей тестового задания имела положительную 
динамику у представителей всех соматических типов (за исключением школьников мик-
росоматического типа). У юных спортсменов средние значения ИР выросли более чем в 
два раза, составив 8,77% (МаС тип), 8,72% (МеС тип), 7,87% (МиС тип). У школьников 
макросоматического типа установлен волнообразный рост показателей ИР (3,01%). 
Представителям мезосоматического типа был свойственен ступенчатый характер интен-
сивности роста средних значений теста – 4,65%. Снижение ИР более чем в три раза у 
учащихся микросоматического типа (2,69%) было несколько неожиданным, хотя (при 
более тщательном анализе) вполне объяснимым: при тестировании 9-летних школьников, 
наиболее сильные (в прыжковых заданиях) испытуемые микросоматического типа отсут-
ствовали по разным причинам (болезнь, отпуск родителей и др.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования гендерных характеристик личности в спорте является 
высоко актуальной, но, к сожалению, практически не изученной в отечественной психо-
логии спорта. Единичные исследования [1,3] не позволяют дать обоснованные ответы на 
вопросы, которые волнуют не только научную, но и широкую общественность. 

Значимость проблемы определяется тем, что позволяет объективно оценить, на-
сколько занятия спортом способствуют деформациям данной сферы личности, особенно 
– у женщин. Ее изучение позволит осуществлять как их профилактику (родители могут 
принимать более взвешенные решения, отдавая своего ребенка в тот или иной вид спор-
та), так и коррекцию, для чего потребуется создание специальных психологических про-
грамм своего рода «гендерной реабилитации» спортсменов, завершающих свою спортив-
ную карьеру. 

Наши исследования [2] показали, что уровень гендерной дифференциации мужчин 
и женщин, не занимающихся спортом, является средним. Мужчины являются более эмо-
ционально устойчивыми, самоуверенными, жёсткими, склонными к новшествам и доми-
нированию над окружающими, менее дипломатичными, открытыми по отношению к ок-
ружающим и склонными к выражению своих внутренних переживаний. Соответственно, 
женщины более эмоционально неустойчивы, тревожны, экспрессивны, открыты, мягки и 
дипломатичны, консервативны и неуверенны. Полученные данные вполне согласуются 
не только с общепринятыми представлениями о психологических особенностях предста-
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Наши исследования [2] показали, что уровень гендерной дифференциации мужчин 
и женщин, не занимающихся спортом, является средним. Мужчины являются более эмо-
ционально устойчивыми, самоуверенными, жёсткими, склонными к новшествам и доми-
нированию над окружающими, менее дипломатичными, открытыми по отношению к ок-
ружающим и склонными к выражению своих внутренних переживаний. Соответственно, 
женщины более эмоционально неустойчивы, тревожны, экспрессивны, открыты, мягки и 
дипломатичны, консервативны и неуверенны. Полученные данные вполне согласуются 
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вителей обоих полов. 
Гендерная дифференциация спортсменов является относительно низкой, что вы-

ражается в небольшом числе различий между мужчинами и женщинами и невысоком 
уровне их достоверности. Как и в выборке обычных людей, спортсменки отличаются бо-
лее высоким нейротизмом, эмоциональной нестабильностью и тревожностью, хотя в це-
лом их значения ниже, чем в выборке женщин. Следовательно, данные особенности яв-
ляются полоспецифическими и не зависят напрямую от характера деятельности. Вероят-
но, они являются врожденными или обусловленными гормональным фоном. Из специ-
фически спортивных гендерных различий следует отметить более высокий уровень силы 
процессов возбуждения и большую самодостаточность у спортсменов относительно 
спортсменок. Таким образом, существует гендерная специфика личности, обусловленная 
занятиями спортом, который способствует нивелированию гендерных различий индиви-
дов. 

Однако сам факт психологического подобия мужчин и женщин в спорте еще не 
объясняет его причину. Она может быть как следствием отбора в спорт лиц определенно-
го психологического типа, так и влияния многолетних занятий им. Ответ на вопрос о 
происхождении низкой гендерной дифференциации спортсменов может дать выявление 
роли спортивного стажа в ее формировании. 

На данный момент существует лишь одна работа, в которой отражена связь осо-
бенностей характеристик личности и спортивного стажа [3]. Однако в ней анализируются 
психологические различия спортсменов разного пола трех категорий («начинающие», 
«со стажем» и «взрослые»). Множественные сравнения (их, с учетом фактора спортивной 
специализации, 10), не позволяют выстроить общую картину изменений гендерных ха-
рактеристик личности в процессе занятий спортом. 

В то же время, проблема выявления роли продолжительности занятий спортом в 
формировании гендерных характеристик личности имеет довольно простое решение. Не-
обходимо произвести анализ взаимосвязи психологических различий спортсменов и 
спортсменок с показателем их спортивного стажа. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения особенностей личности использовались опросник для диагностики 
свойств нервной системы Я. Стреляу, тест для определения свойств темперамента Э. 
Бренгельман и Л. Бренгельман, методика многофакторного исследования личности Р. 
Кетелла. 

В исследовании приняли участие 345 спортсменов (183 мужчины и 162 женщины). 
Часть из них была отнесена к «маскулинным» видам спорта (единоборства, 61 мужчина и 
55 женщин), а часть – к «феминным» («художественные» виды, 52 мужчины и 63 жен-
щины). 

Для определения роли фактора занятий спортом в формировании гендерных раз-
личий спортсменов применялся корреляционный анализ. Для этого определялась связь 
разницы (∆) психических свойств у спортсменов мужского и женского пола с показате-
лем спортивного стажа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что в общей выборке спортсменов с увеличением спортивного стажа 
связан ряд различий в личностных характеристиках у представителей разного пола. По 
мере его увеличения происходит ослабление различий следующих свойств. На 95% 
уровне достоверности происходит сближение уровня: открытости, стабильности, норма-
тивности, тревожности, идеалистичности и самодостаточности. На 99% уровне достовер-
ности у спортсменов разного пола сближаются значения показателей: интеллекта, само-
мнения и доминантности. 
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Следует отметить, что ослабление различий между спортсменками и спортсмена-
ми обнаружено только в сфере характерологических свойств и не затрагивает типологи-
ческих. Также небезынтересен тот факт, что по ряду перечисленных свойств (таких, как 
открытость, стабильность, доминантность, самомнение, тревожность) обнаружены до-
вольно существенные различия в выборке обычных мужчин и женщин, не связанных со 
спортом. 

Таким образом, можно утверждать, что занятия спортом способствуют снижению 
гендерной дифференциации личности спортсменов в сфере черт характера. Факта усиле-
ния различий в выраженности психических свойств между спортсменами разного пола 
по мере роста их спортивного стажа не зафиксировано. 

Наши исследования показали, что в маскулинных видах спорта было получено 
только 3 достоверных различия выраженности личностных свойств спортсменов разного 
пола, причем они находятся на низком (не превышающем 95%) уровне достоверности. У 
спортсменов мужского пола обнаружен более высокий темп реакций, у них больше вы-
раженность смелости и решительности, а также уровень радикализма [2]. 

Корреляционный анализ показателей разницы в уровне выраженности свойств 
личности между спортсменами разного пола с показателем их спортивного стажа свиде-
тельствует, что нивелирование психологических различий происходит по мере его воз-
растания. Об этом говорит достаточно большое количество связей и их отрицательный 
характер. 

На 95% уровне достоверности у спортсменов мужского и женского пола по мере 
занятий маскулинными видами спорта снижается разница в таких свойствах, как сила 
процессов возбуждения, ригидность, нейротизм, личностная стабильность, открытость. 

На 99% уровне достоверности у спортсменов происходит снижение различий вы-
раженности таких качеств, как жесткость и самодостаточность. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что в процессе заня-
тий маскулинными видами спорта происходит психологическое уподобление представи-
телей мужского и женского пола, скорее всего, за счет «омужествления» женщин. 

Что касается «феминных» видов спорта, то сравнительный анализ свидетельству-
ет, что мужчины и женщины, занимающиеся феминными видами спорта, довольно силь-
но различаются в психологическом плане [2]. Получено 8 различий на достоверном 
уровне значимости. При этом 4 различия соответствуют тем, которые были получены на 
общей выборке спортсменов (сила процессов возбуждения, нейротизм, личностная ста-
бильность, тревожность и самодостаточность). А 5 различий являются характерными для 
данной группы видов спорта, и они имеют тесное отношение к качествам, стереотипно 
воспринимающимся как «мужские» и «женские». 

Спортсмены, занимающиеся феминными видами спорта, отличаются от спортсме-
нок большей выраженностью силы процессов возбуждения (р≤0,01). На 95% уровне дос-
товерности спортсмены характеризуются большей личностной стабильностью, склонно-
стью к доминированию, смелостью, уверенностью в себе. А спортсменки – нейротизмом, 
мягкостью по отношению к окружающим и тревожностью. Таким образом, занятия 
«женскими» видами спорта способствуют усилению гендерной дифференциации лично-
сти спортсменов. Анализ полученных различий свидетельствует, что они характерны для 
«традиционной» модели гендерной социализации личности. 

Корреляционный анализ показателей разницы в уровне выраженности свойств 
личности между спортсменами разного пола с показателем их спортивного стажа свиде-
тельствует, что многие из различий возрастают с его увеличением. Все связи в данном 
случае имеют положительный характер. 

Конкретно, на 95% уровне достоверности у спортсменов мужского и женского по-
ла по мере занятий феминными видами спорта возрастает разница в уровне проявления 
таких психологических свойств, как личностная стабильность, склонность к доминиро-
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ванию, мягкость в поведении и уверенность в себе. На 99% уровне достоверности у 
спортсменов разного пола происходит усиление дифференциации по таким характери-
стикам, как мягкость в отношении к окружающим и тревожность. Таким образом, можно 
сделать вывод, что многие из психологических различий мужчин и женщин, занимаю-
щихся феминными видами спорта, формируются именно благодаря этим занятиям, а не в 
силу действия каких-либо других факторов (и не существуют изначально). 

ВЫВОДЫ 

Уровень гендерной дифференциации спортсменов, который можно оценить как 
низкий, связан с фактором занятий спортом, а не стихийного психологического отбора в 
него лиц с определенным психотипом. 

В общем и целом, по мере увеличения спортивного стажа происходит снижение 
количества различий между спортсменами и спортсменками. Ослабление различий меж-
ду спортсменками и спортсменами обнаружено только в сфере характерологических и не 
затрагивает типологических свойств личности. 

Однако существенной переменной, оказывающей влияние на формирование ген-
дерных характеристик личности в спорте, является спортивная специализация. У спорт-
сменов, занимающихся маскулинными видами спорта, обнаружен низкий уровень ген-
дерной дифференциации, а у спортсменов феминных специализаций – довольно высо-
кий. При этом количество различий в выраженности личностных характеристик в том и 
другом случае связано со спортивным стажем. По мере занятий происходит снижение 
уровня гендерной дифференциации у представителей «мужских» видов и возрастание – у 
занимающихся «женскими» видами спорта. 
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товленность, физическая подготовка к обучению в школе, методика физической подготовки, сома-
тический типа, вариант биологического развития. 

INDIVIDUALIZATION OF PHYSICAL TRAINING FOR THE CHILDREN AGED 6-7 
YEARS OLD FOR STUDYING IN SCHOOL 
Natalya Aleksandrovna Dardanova, the teacher, 

The Smolensk State Academy of Physical culture, Sport and Tourism 

Annotation 
This article characterizes the individualization of physical training for the children aged 6-7 years 

old in the period of preparation for school. 
On the basis of longitudinal observations over dynamics of existential characteristics of first-

graders we have developed and approved the somatic-pedagogical methodology of motor preparation of 
children aged 6-7 years old to school mode of the training organized in three directions: educational, edu-
cative and health-improving. 

Keywords: children of preschool and younger school age, physical fitness, physical training for 
studying in school, methods of physical training, somatic type, variant of biological development. 

Проблема воспитания подрастающего поколения в сложных социально-
экономических условиях выходит на первое место. Отмечено, что количество детей, 
имеющих отклонения в здоровье и поступающих в школу увеличивается с каждым го-
дом. Физические упражнения во многих образовательных программах дошкольного вос-
питания рассматриваются как вспомогательные при решении задачи – подготовка ребен-
ка к школьному обучению. Однако работ связанных с подготовкой ребенка к школе, т.е. 
к новой среде, новым требованиям к режиму дня и снижению двигательного режима 
очень мало. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать индивидуализи-
рованную методику физической подготовки детей 6-7 лет к обучению в школе с учетом 
требований, предъявляемых школьным режимом к организму детей. 

В констатирующем и формирующем педагогическом эксперименте приняли уча-
стие 58 первоклассников (МОУ СОШ №26) и 82 дошкольника (МДОУ №33 «Радуга» и 
ОАО «РЖД» детский сад №57) г. Смоленска. На основании продольных наблюдений за 
динамикой пространственно-временных характеристик первоклассников нами была раз-
работана и апробирована сомато-педагогическая методика двигательной подготовки де-
тей 6-7 лет к школьному режиму обучения, организованная в трех направлениях (рис. 1). 

На всех этапах формирующего эксперимента применялась стандартная форма ор-
ганизации занятий – в виде урока. Группы для занятий формировались по изосомному и 
изохронному принципу. В связи, с одной из главных задач физической подготовки детей 
к обучению в школе, большое значение уделялось обучению базовым движениям и кон-
трольным нормативам. Оценка результатов предлагаемой методики осуществлялся по 
разработанным нами схемам метрического и педагогического контроля. 

В результате проделанной нами работы мы пришли к следующим выводам (все 
используемые сокращения см. в [1]): 

1. Объективизация педагогического процесса в начальной школе требует изуче-
ния физической готовности детей к обучению в школе, основанному на анализе динами-
ки и интенсивности ростовых процессов дошкольников и младших школьников с учетом 
соматических и индивидуальных особенностей, что позволяет значительно снизить внут-
ригрупповые значения коэффициента вариации при выполнении тестовых упражнений. 

2. Нормативы школьной программы по физической культуре разработаны без 
учета соматических и индивидуальных особенностей детей. Это приводит к различиям в 
показателях выполнения контрольных упражнений детей имеющих разный двигательный 
режим и социальные условия в семье. Большинство детей не умеют правильно выпол-
нять основные, базовые движения, строевые и общеразвивающие упражнения, что влечет 
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за собой низкие результаты в тестовых упражнениях.  
 Сомато-педагогическая методика подготовки детей к 
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Рис.1. Схема индивидуализированной сомато-педагогической методики подготовки де-

тей дошкольного возраста к школьному режиму обучения 

3. Анализ школьного режима дня и требований стандартной программы по фи-
зической культуре в течение первого года обучения показали, что формировать группы 
для занятий по паспортному возрасту детей не целесообразно, т.к. это не является основ-
ным показателем зрелости ребенка. Снижение уровня двигательной активности, связан-
ное со школьным режимом обучения, у первоклассников негативно сказывается на ско-
ростных (Δ=-0,58с) и координационных способностях (Δ=-0,1с), особенно в зимний пе-
риод обучения. Выявленный высокий коэффициент вариации при выполнении ряда тес-
товых упражнений по стандартной школьной программе говорит о разных двигательных 
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развития.  

4. Анализ программы физического воспитания в дошкольных учреждениях пока-
зал, что отсутствует прогнозирование развития ребенка и его возможностей по СТ и ВБР, 
отсутствует учет школьных требований по физической культуре, не только в правильно-
сти выполнения усвоенных умений и навыков, но и программных нормативов. Просле-
живается четкая разница задач и требований по физическому воспитанию в ДОУ и СОШ. 

5. Под влиянием разработанной методики у детей 6-7 лет экспериментальной 
группы произошли следующие изменения: 

• при выполнении тестов силовой направленности (подтягивание на низкой пе-
рекладине, подъем туловища из положения лежа) достоверные изменения произошли 
только у детей МаС типа и ВБР «А», т.е. у опережающих детей в развитии (результаты 
стали высокими по уровню выполнения школьной программы). Дети «К» группы за вре-
мя эксперимента остались на среднем уровне выполнения теста; 

• сравнение динамики результатов в беговых тестах (30м и 3х10 м) у детей кон-
трольной и экспериментальной групп выявило общую возрастную тенденцию снижения 
времени пробегания дистанции. Однако систематические занятия в экспериментальной 
группе привели к достоверным улучшениям в результатах бега, что является следствием 
приобретения двигательного навыка. Результаты детей экспериментальной группы после 
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проделанной работы приблизились к среднему уровню выполнения теста по школьной 
программе, хотя до эксперимента он был низкий. Дети контрольной группы остались на 
прежнем низком уровне;  

• при разделении детей на СТ и ВБР было выявлено, что за время эксперимента 
в контрольной группе достоверно улучшились результаты только у детей МеС типа и 
ВБР «В» т.е. у «усредненных» детей. Также следует отметить, что дети МаС типа и ВБР 
«С» в контрольной группе по школьной программе имеют низкий уровень выполнения 
данных тестов; 

• при выполнении прыжка в длину с места лучший результат в обеих группах 
показали дети МаС типа, хотя быстрее осваивали выполнение теста всех дети ВБР «А», 
что с педагогической точки зрения имеет большее значение. Следует отметить, что при 
разделении детей на соматические типы и варианты развития достоверные изменения 
произошли внутри каждой группы (за исключением детей ВБР «С»), хотя между «К» и 
«Э» группами различия были не достоверны. Дополнительные занятия в эксперимен-
тальной группе привело к тому, что дети стали более технично выполнять тест, с мень-
шими ошибками и с увеличением результата (на каждой попытке); 

• оценка статической выносливости мышц спины и живота показала наличие 
достоверных изменений у лиц «Э» группы по сравнению с «К» группой. В «К» группе 
достоверные изменения произошли только у макросомных детей и детей ВБР «А». В хо-
де эксперимента воспитателями в ДОУ было отмечено, что дети «Э» группы более пра-
вильно сидели за партой становились более внимательными и усидчивыми при выполне-
нии заданий. 

6. Предложенная нами сомато-педагогическая методика физической подготовки 
детей дошкольного возраста к школьному режиму обучения показала, что существует 
необходимость в двигательной подготовке ребенка с 5-7 лет при непосредственном учете 
индивидуальных особенностей роста соматических и функциональных характеристик, 
которые легли в основу разработки современной методики подготовки детей к школе. 
Необходимо подчеркнуть, что при двигательной подготовке ребенка к школе главным 
является не результат в тестовых упражнениях, а правильное их выполнение. 
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На современном этапе развития республики Ирак в условиях качественного пре-
образования всех сторон жизни общества возрастают требования к физической подго-
товленности, здоровому образу жизни сограждан для успешного труда и жизнедеятель-
ности. 

Иракский народ в течение достаточно короткого времени перенес две войны, ока-
завшие серьезное отрицательное влияние на физическую культуру и спорт. Многие спор-
тивные сооружения были разрушены, многие специалисты и спортсмены уехали за ру-
беж работать по контрактам. Все это привело к понижению спортивного уровня в стране.  

Потери в области спорта таковы: уничтожено 22 спортивных зала; перестали рабо-
тать 13 закрытых бассейнов; разрушено 84 стадиона; пришли в негодность 31 спортив-
ный центр; прекратили свое существование 18 спортивных клубов; уничтожено здание 
Министерства спорта и молодежи и здание Иракского олимпийского комитета. В резуль-
тате всех этих событий иракский спорт отстал в своем развитии, даже по сравнению с 
соседними странами. 

Перестройка образования в стране поставила перед высшей школой Ирака задачу 
коренного и всестороннего изменения профессиональной подготовки будущих специали-
стов – преподавателей физической культуры. В новых условиях повышения социальной 
значимости физического воспитания в формировании всесторонне и гармонично разви-
той личности выпускника университета с высокой степенью готовности к социально-
профессиональной деятельности. Изменения, происходящие в системе высшего образо-
вания Ирака, тенденции развития мирового спорта, привлекли особое внимание науки и 
практики к проблеме подготовки специалистов по формированию здорового образа жиз-
ни школьников в образовательном учреждении. Сегодня в высших физкультурных заве-
дениях Ирака намечается увеличение числа специалистов, которые отдают приоритет 
физкультурной деятельности с оздоровительной направленностью. 

Кафедры физической культуры факультетов физкультуры переориентировались на 
подготовку тренеров-преподавателей оздоровительно-ритмической гимнастики. Однако 
по данному направлению еще не сложилась система и содержание профессионально-
физкультурной подготовки специалистов. Явно не хватает теоретических разработок, 
научно-методических материалов, еще недостаточен педагогический опыт. В этой связи 
в настоящее время стоит проблема не оптимизации, а в большей степени разработки ме-
ханизмов подготовки преподавателей, готовых к формированию здорового образа жизни 
у школьников. 

Согласно Закону «Об образовании» республики Ирак иракское физкультурное об-
разование представляет собой многоуровневую структурированную систему высшего 
образования. Главные цели: повышение культурно-образовательной, научной и профес-
сионально-практической подготовки специалистов по физической культуре с учетом ме-
няющихся запросов практики и общества, приведение содержания образования в соот-
ветствие с международными стандартами. Процесс подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов по физической культуре Ирака — это сложная многоаспектная систе-
ма образовательной деятельности и может осуществляться на основе разработанных в 
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России рекомендаций ряда ученых [1]. Исследователи считают, что использование на-
ционального физического воспитания как особого «языка культуры» в спортивных про-
ектах, имеет особую социальную значимость для сохранения традиционной культуры. 

Структура организации учебно-воспитательного процесса обеспечивает много-
профильную непрерывную подготовку будущих специалистов по физической культуре: 
от бакалавра, через магистратуру, ориентированных на научно-исследовательскую и на-
учно-педагогическую деятельность. Концептуальные положения теории деятельности, 
системного и личностно-деятельностного подходов являются методологической основой 
описания предмета, цели и задач, определения преимущественных средств в специфиче-
ском виде деятельности специалиста по оздоровительно-ритмическим видам гимнастики 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Структура педагогической направленности профессиональной деятельности спе-
циалистов по оздоровительно-ритмическим видам гимнастики в сфере физической 

культуры 
Объект Цели, задачи Функции Средства Субъекты дея-

тельности 
Дети дошколь-
ного и младше-
го школьного 
возраста, спор-
тивно ориенти-
рованные дети 

Реализация задач 
физического воспи-
тания, начальной 
спортивной подго-
товки, формирова-
ние школы движе-
ний, расширение 
двигательного опыта

Воспитательно-
образовательная, 
формирующая, ги-
гиеническая 

Основная, базовая 
спортивная гимна-
стика 

Тренер группы 
начальной подго-
товки (секция 
школы). Организа-
тор основной гим-
настики (детский 
сад, начальная 
школа) 

Подростки, 
юноши, спор-
тивно-
ориентирован-
ные подростки 
и юноши 

Реализация задач 
физического воспи-
тания, спортивной 
тренировки на этапе 
спортивного совер-
шенствования 

Воспитательно-
образовательная, 
оздоровительная, 
специализирован-
ная 

Основная, атлети-
ческая, ритмиче-
ская, спортивная 
гимнастика 

Тренер УТГ, ГСС 
Учитель физиче-
ской культуры, 
Преподаватель 
физического вос-
питания 

Учащаяся мо-
лодежь, спорт-
смены 

Реализация задач 
профессионально- 
прикладной подго-
товки, управление 
спортивной трени-
ровкой, достижение 
стабилизации высо-
ких результатов 

Оздоровительно- 
развивающая, про-
фессионально-
прикладная, и ста-
билизационная 

Атлетическая, про-
фессионально-
прикладная, оздо-
ровительно-
ритмические виды 
гимнастики, спор-
тивная гимнастика 
(программа ФИЖ) 

Тренер ГВСМ 
Преподаватель 
физического вос-
питания 

Взрослые люди Управление конди-
ционной трениров-
кой 

Профилактическая, 
рекреационно-
реабилитационная, 
кондиционная 

Оздоровительно-
ритмические виды 
гимнастики, адап-
тивная гимнастика 

Тренер- препода-
ватель 

Люди всех воз-
растов, имею-
щие медицин-
ские показания 

Реализация задач 
профилактики соци-
альной адаптации 

Лечебно-
профилактическая, 
рекреационно-
реабилитационная, 
социально-
адаптационная 

Гигиеническая, 
лечебная, адаптив-
ная гимнастика 

Методист ЛФК 
Преподаватель 
адаптивной гимна-
стики 

В таблице 1 приводится общая структура педагогической направленности профес-
сиональной деятельности специалистов различной квалификации по оздоровительно-
ритмическим видам гимнастики. Конкретизация содержания элементов структуры пред-
ставлена в квалификационных характеристиках специалиста по оздоровительно-
ритмическим видам гимнастики. Следует подчеркнуть, что разработанная общая струк-
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тура не претендует на достаточную степень научного обоснования. В этом направлении 
необходимо вести углубленные исследования. Однако она позволяет разработать струк-
туру содержания тематических программ по ступеням профессионально-педагогической 
подготовки (табл. 2).  

Таблица 2.  
Структура содержания тематических программ по ступеням профессионально-

педагогической подготовки специалистов по гимнастике 
Высшее профессиональное физкультурное образова-

ние Предмет 
Среднее профессио-
нальное физкультур-
ное образование Бакалавр Магистр 

Гимнастика в системе 
общего и специального 
физического воспита-
ния 

Гимнастика и ее исполь-
зование в различных 
звеньях физкультурного 
движения 

Гимнастика как научная 
дисциплина. Гимнастика в 
системе олимпийского 
движения 

Краткие сведения о 
развитии гимнастики в 
Ираке 

Развитие оздоровитель-
ных видов гимнастики в 
Ираке 

Уровень научной разрабо-
танности предмета "гимна-
стика". Тенденции развития 
мировой гимнастики 

Гимнастическая тер-
минология 

Символы и термины в 
гимнастике 

Международные термины и 
символика гимнастических 
упражнений. Особенности 
методики судейства сорев-
нований по правилам ФИЖ 

Общие основы тео-
рии и методики 
гимнастики 

Организация, проведе-
ние и судейство массо-
вых соревнований по 
гимнастике 

Основы методики судей-
ства квалификационных 
соревнований 

Использование современ-
ных технических средств в 
оценке соревновательной 
деятельности 

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания предусматривается 
решение следующих задач: 

− воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
готовности к высокопроизводительному труду; 

− сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному фор-
мированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособ-
ности на протяжении всего периода обучения; 

− всесторонняя физическая подготовка студентов; 
− профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом осо-

бенностей их будущей трудовой деятельности; 
− приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

− совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 
− воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом [1]. 
Для реализации новых подходов в развитии профессионального образования в об-

ласти физической культуры и спорта необходимы: 
− апробация и внедрение новых образовательных профессиональных программ, 

педагогических и информационных технологий в учебный и исследовательский процес-
сы; 

−  разработка новых научно-исследовательских направлений в области физиче-
ской культуры и спорта; 

− долгосрочное планирование объемов подготовки кадров со средним и выс-
шим профессиональным образованием; расширение системы дополнительного профес-
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сионального образования; 
−  разработка программы поэтапного перехода от финансирования научных уч-

реждений к финансированию научно-исследовательских проектов; 
−  укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы образова-

тельных учреждений среднего и высшего профессионального образования; 
−  осуществление обмена опытом подготовки физкультурных кадров с зарубеж-

ными странами, включая стажировку; 
− создание в учебных учреждениях высшего физкультурного образования ка-

федр и факультетов по подготовке спортивных врачей, специалистов физкультурно-
оздоровительной работы с дошкольниками, детьми младшего и среднего школьного воз-
раста, с учащимися, отнесенными к специальным медицинским группам, людьми, 
имеющими хронические заболевания, инвалидами, пенсионерами; 

− обеспечение подготовки, переподготовки и стимулирования деятельности 
общественных организаторов и тренеров (волонтеров) физической культуры; 

− разработка и внедрение системы сертификации работников сферы физической 
культуры и спорта, предусматривающей систематическое обязательное повышение их 
квалификации с последующей аттестацией; 

− обобщение и распространение практического опыта работы (секретов мастер-
ства) выдающихся спортсменов, тренеров, новаторов-исследователей, работающих с 
детьми и молодежью. [2] 

Таким образом, для Иракской республики подготовка кадров преподавателей фи-
зической культуры играет огромную роль в развитии системы физического воспитания. 
Это обусловлено, прежде всего, зависимостью качества преподавания и уровнем подго-
товки спортсменов. Чем более подготовлены кадры, тем эффективнее они способны раз-
работать программное обеспечение и рациональнее организовать учебный и тренировоч-
ный процессы. А целесообразная программа обучения на уроке физической культуры 
благоприятно сказывается на развитии системы физического воспитания.  
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Это обусловлено, прежде всего, зависимостью качества преподавания и уровнем подго-
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деляются основные стратегические направления, цели, задачи модернизации отрасли «физическая 
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Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого счастья, одно из не-
отъемлемых прав личности. Здоровье человека также является одним из основных пока-
зателей успешного социального и экономического развития общества.  

Здоровье как научный феномен имеет маргинальный статус, так как является объ-
ектом исследования не только валеологии, но и педагогики, психологии, социологии, 
медицины, философии. В научной и учебно-методической литературе встречаются раз-
личные трактовки, дающие содержательные и процессуальные характеристики этого по-
нятия. 

Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, – это со-
стояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физических дефектов. Здоровье человека, пишет Чумаков Б.Н. – это 
процесс сохранения и развития его психических и физиологических качеств, оптималь-
ной работоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности 
жизни [5]. По мнению академика Ю.П. Лисицына: «...здоровье человека не может сво-
диться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – со-
стояние, которое позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, полно-
ценно выполнять свойственные человеку функции, прежде всего трудовые, вести здоро-
вый образ жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие» [2]. 

Формирование здоровья является актуальной проблемой современности. В России 
актуализирует проблему статические данные, отражающие здоровье населения, которые 
из года в год все более и более ухудшаются. До недавнего времени в России, задача фор-
мирования культуры здоровья решалась спонтанно, поэтому воспитание осознанного 
отношения к своему здоровью шло медленно, а эффект от разных оздоровительных про-
грамм был минимальным. Исследователи выделяют как объективные, так и субъектив-
ные факторы, обуславливающие данную ситуацию. К числу объективных факторов отно-
сят: слабую материальную и экономическую базу развития физкультурно-
оздоровительного движения, несовершенство его структуры, отсутствие у большинства 
населения традиций и культуры укрепления и сохранения здоровья. К группе субъектив-
ных факторов причисляют: социально- личностные качества: пассивность, неумение ор-
ганизовывать активный досуг, недостаточную убежденность, грамотность, нестабиль-
ность мотивации и потребностей в двигательной активности [2,5]. 

В ходе выступления на Коллегии Департамента физической культуры и спорта 
г. Москвы Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
В. Мутко отмечает, что в развитии физической культуры и спорта, в формировании у 
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населения культуры здоровья «радикальных перемен не достигнуто. Рост населения, за-
нятого физической культурой и спортом, существенно не влияет на уровень здоровья и 
продолжительность жизни людей. Кроме того, он выделил факторы, которые усугубляют 
ситуацию: количество построенных спортивных сооружений не удовлетворяет потреб-
ность населения в занятиях спортом; услуги в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе образовательные, не в полной мере решают задачи патриотического и нравст-
венного воспитания подрастающего поколения; отсутствие целевого бюджетного финан-
сирования физической культуры и спорта как самостоятельной отрасли не позволяет оп-
ределить уровень расходов, реально необходимых для эффективного развития данной 
сферы [3]. 

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию подчер-
кивается, что стратегическими целями государственной политики в данной сфере явля-
ются: развитие массовой физической культуры и массового спорта; создание условий для 
увеличения числа граждан, ведущих здоровый образ жизни; обеспечение возможностей 
для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения; а также развитие 
спортивной инфраструктуры, что, в свою очередь, должно обеспечить положительный 
эффект в спорте высших достижений и в подготовке спортивного резерва. 

Именно такая роль физической культуры и спорта, направленная на достижение 
обозначенных стратегических целей должна обеспечиваться реализацией приоритетных 
направлений развития физической культуры и спорта, важнейшим из которых является 
развитие массовой физической культуры и спорта и укрепление здоровья подрастающего 
поколения.  

Основные направления развития физической культуры и спорта в России, харак-
терные для сегодняшнего этапа развития системы физического воспитания и спорта, из-
ложены в достаточно конкретной форме в Федеральном законе РФ от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», опубликованном 
8 декабря в Российской газете, а также в Программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (Интернет-ресурс 
http://www.programs-gov.ru/12_1.php) и в документе «Стратегия развития физической 
культуры и спорта на период до 2020 года» (Интернет-ресурс 
http://minstm.gov.ru/documentsl) и др. 

Изучение этих документов позволяет отметить непротиворечивость и взаимодо-
полняемость содержания изучаемых документов. Поэтому возникает возможность сово-
купного их анализа для выделения совокупной цели системы, задач системы, направле-
ний деятельности и на их основе выделения стратегических направлений деятельности 
специалистов «физическая культура» в решении данной проблемы. Цель этой системы 
может быть сформулирована как реализация стратегии «здорового образа жизни» – фор-
мирование осознанного отношение к сохранению и укреплению здоровья, личностной 
физической культуры населения, приобщение различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессиональ-
ного спорта. Целью физической культуры в конкретной социально-экономической си-
туации является обеспечение принятия населением России «общемировых ценностей и 
идеалов» в области физической культуры, позволяющих обеспечить эффективность про-
цесса формирования здоровья в период перехода России к рыночной экономике и демо-
кратическому обществу [1].  

Стратегическая целью отрасли, в таком случае является «создание условий, обес-
печивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спор-
тивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта» 
[4]. На основании доклада рабочей группы президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации по проблемам повышения роли физической культуры и спорта в форми-
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ровании здорового образа жизни россиян цель системы реализуется следующими груп-
пами задач: сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей, вос-
производство здорового населения; формирование жизненно важных двигательных уме-
ний и навыков, разностороннее развитие физических способностей учащейся молодежи, 
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом, возможности чело-
века в полном объеме осваивать образовательные программы на всех этапах обучения, 
непрерывности и преемственности процесса физического воспитания на всех этапах 
жизнедеятельности человека; воспитание подрастающего поколения, способного проти-
востоять негативным социальным явлениям; консолидация общества, укрепление един-
ства и сплоченности нации; развитие народных и национальных систем физического 
воспитания, позволяющих полностью раскрыть национальные традиции народов России, 
их самобытность в рамках единой государственной системы; подготовка людей к произ-
водственной деятельности и воинской службе; обеспечение способности широких слоев 
населения адаптироваться к сложным ситуациям и противостоять повышенным стрессо-
вым нагрузкам в условиях рыночной экономики и демократического общества; эффек-
тивная социальная и физическая реабилитация инвалидов; создание новой идеологии 
освещения в средствах массовой информации вопросов физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни [1].  

В таком случае в качестве основных направлений деятельности отрасли «физиче-
ская культура» в современных условиях являются те, которые в полной мере позволяют 
реализовать задачи отрасли. Используя информацию, изложенную в стратегии развития 
физической культуры и спорта на период до 2020 года, к числу их можно отнести: 

1. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспита-
ния населения, разработка системы физического воспитания и развития человека в раз-
личные периоды его жизни.  

2. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и 
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни (определение приоритет-
ных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
поддержка реализации проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации; пропаганда нравственных ценностей физической культуры и 
спорта, идей олимпизма; оказание информационной поддержки населению в организации 
занятий физической культурой и спортом; разработка системы мер по популяризации 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, 
по месту работы, жительства и отдыха населения и др.). 

3. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения (модернизация физического воспитания в образовательных учреждениях; со-
вершенствование физического воспитания взрослого населения, в том числе лиц, нуж-
дающихся в социальной поддержке; совершенствование физического воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям 
спортом; улучшение физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специ-
альную службу, развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта; по-
вышение эффективности физической подготовки молодежи допризывного возраста; 
улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди соци-
ально незащищенных слоев общества).  

4. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной 
спортивной арене.  

5. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, 
медико-биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной дея-
тельности.  

6. Развитие инфраструктуры системы физической культуры и спорта и совер-
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шенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 
7. Создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта и организа-

ции работы с болельщиками и их объединениями (разработка комплекса мер по улучше-
нию общественной безопасности на объектах спорта; определение системы мер по орга-
низации работы с болельщиками и их объединениями).  

Таким образом, анализ основных стратегических направлений деятельности от-
расли «физическая культура» в современных условиях показывает, что здоровый образ 
жизни, здоровье отдельно взятого человека является приоритетной задачей российского 
общества. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Реальные условия функционирования высших учебных заведений требуют вне-
дрения принципиально новых теоретических и практических подходов к управлению 
подготовкой специалистов в области физической культуры. В качестве основного крите-
рия, направленного на оценку качества подготовки специалистов, предлагается исполь-
зовать оценку удовлетворенности потребителей образовательных услуг. Удовлетворен-
ность потребителей – общественная цель управления качеством подготовки специалиста 
по физической культуре, поскольку более важным, с точки зрения маркетинга в сфере 
образования, является не простое повышение качества подготовки специалиста, а дости-
жение роста степени удовлетворенности потребителей [5]. Исследование удовлетворен-
ности потребителя позволяет:  

− определить запросы потребителей образовательных услуг и относительную 
важность этих запросов;  

− оценить соответствие системы подготовки специалиста по физической куль-
туре в педагогическом вузе представлениям потребителей образовательных услуг;  

− определить приоритеты для повышения удовлетворенности потребителей; 
выявить «расхождения в понимании» потребностей потребителей: реальная деятельность 
преподавателя и ее отражение в представлениях студентов [3]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация констатирующего эксперимента осуществлялась на базе факультета 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности Челябинского государственно-
го педагогического университета.  

Исследование удовлетворенности потребителей проходило в два этапа. На первом 
этапе – констатирующем – определялись уровни и содержание категории «удовлетворен-
ность» потребителей. В качестве основного метода исследования удовлетворенности ис-
пользовался метод опроса. На втором этапе определялись психологические особенности 
удовлетворенности потребителей в экспериментальных группах: ЭГ-1 (студенты с высо-
ким уровнем академической успешности); ЭГ-2 (студенты с низким и средним уровнем 
академической успешности); КГ (группа с равномерным распределением по уровню ака-
демической успешности и спортивного мастерства). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что содержа-
ние категории «удовлетворенность потребителей» включает такие атрибутивные призна-
ки, как отношение к организации учебного процесса, активизация познавательной актив-
ности, эмоциональное отношение к предмету, мотивационное стимулирование деятель-
ности. Атрибутивные признаки категории «удовлетворенность» были выделены в вопро-
сы анкеты.  

Удовлетворенность потребителей оценивается по вопросам, логично распределен-
ным по блокам: организацию учебного процесса; активизация познавательной деятель-
ности студентов; отношение к предмету, стимулирование деятельности студентов. 

Следует отметить, что 81,5% респондентов понимают, с какой целью читается та 
или иная лекция; 79,7% на лекциях узнают много нового, изучают дисциплину с интере-
сом; 74,3% могут выделить главное в курсе, представляют его структуру. Оценка разбро-
са минимальных и максимальных баллов первого блока позволила определить, что за-
труднения у опрашиваемых связаны с целеполаганием курса. Следовательно, в качестве 
корректирующих действий следует усилить осознание цели и задач лекционных занятий. 
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Активизация познавательной деятельности оценивается как удовлетворительная у 
72% респондентов. Так, 83% принявших в опросе студентов указывают на систематиче-
скую обратную связь на лекции («если преподаватель задаст вопросы аудитории, я пы-
таюсь ответить, задумываюсь над ними»), 76,5% – готовы задать вопросы преподавателю 
в проблемной ситуации. Высокую мотивацию учебной деятельности при изучении курса 
ПФСС проявили 69,8% студентов.  

Эмоциональным настроем, регуляцией поведения удовлетворены 69%. Эмоцио-
нальное состояние характеризуют как хорошее настроение, чувство удовлетворения, 
жизнерадостности у 76,5% респондентов. 

Субъективное положительное восприятие преподавателя проявили 62% студентов. 
На четкую регуляцию деятельности указывают 57,6% опрошенных («я никогда не разго-
вариваю на лекциях, не отвлекаюсь на посторонние дела»).  

Системообразующим вопросом по критерию «удовлетворенность потребителей» 
является дуальный вопрос: «думаю, что с другим преподавателем я бы работал успешнее 
– я бы хотел работать с этим преподавателем». Рефлексия студентов направлена, во-
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Представим в виде диаграммы распределение испытуемых по уровню удовлетво-
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Диаграмма 1. Уровни удовлетворенности потребителей 

Результаты исследования удовлетворенности потребителей показывают, что в КГ 
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распределение результатов близко к нормальному распределению. Так, 25% респонден-
тов проявили низкий уровень удовлетворенности, указывая на отсутствие познавательно-
го интереса. 42,8% испытуемых отмечают средний уровень удовлетворенности, отмечая 
интерес к отдельным темам. Высокий уровень удовлетворенности потребителей в КГ 
показали 32,1% испытуемых. 

Сравнивая результаты удовлетворенности потребителей в экспериментальных 
группах, следует отметить, что высокий уровень удовлетворенности потребителей выяв-
лен в ЭГ-1 (группа с высоким уровнем академической успешности). Сравнение экспери-
ментальных групп ЭГ-1 и ЭГ-2 позволяет утверждать, что удовлетворенность потребите-
лей в группе с высокой академической успешностью выше, чем в группе с низкой акаде-
мической успешностью (φ*эмп=2,57, φ*кр=2,31 (ρ≤0,01)). Статистически значимые разли-
чия в экспериментальных и контрольных группах не выявились.  

Психологические особенности удовлетворенности потребителей позволяет выде-
лить факторный анализ. Результаты факторного анализа удовлетворенности потребите-
лей показывают, что в общей выборке выявлена двухфакторная структура психологиче-
ской компетентности специалиста, при свободном выделении описывающая совместно 
74,5℅ дисперсии.  

В первый фактор, описывающий 35℅ доли объяснимой дисперсии, вошли показа-
тели (в порядке убывания значимых нагрузок): индивидуально-психологические особен-
ности личности преподавателя, эмоциональный настрой, стимулирование деятельности, 
самооценка личностного потенциала и личностной осмысленности работы. В соответст-
вии с показателями, имеющими максимальный вес, фактор получил название «Личность 
преподавателя». Широкое понятие «индивидуально-психологические особенности лич-
ности» включают динамические характеристики (активность, реактивность, сензитив-
ность, экстравертированность, интровертированность и др.), индивидуальный стиль дея-
тельности, педагогические способности [4]. Индивидуально-психологические особенно-
сти личности определяют эффективность определения критериев для принятия решения, 
важного в плане личностного развития и самоутверждения, поэтому оказывают влияние 
на качество деятельности и качество подготовки специалиста.  

Второй фактор (доля объяснимой дисперсии 23,5%) объединяет показатели орга-
низация материала, активизация деятельности, познавательная активность, дисциплини-
рованность, устойчивость внимания. С учетом доминирования в факторе показателя он 
условно обозначен «Организованность». В.Н. Келасьев [2] определяет организованность 
как умение и способность личности к такому упорядочиванию своих действий, которое 
обеспечивает максимальную эффективность деятельности. Высокий уровень развития 
организованности позволяет упорядочить систему целеполагания, эффективно усваивать 
изучаемый материал. Для таких студентов удовлетворенность потребителя связана с на-
правленностью на получение знаний.  

Третий фактор (доля объяснимой дисперсии 16%) объединяет показатели комму-
никативность, эмоциональное отношение, доверие, уважение, обратная связь, социаль-
ный контроль. В соответствии с доминирующим показателем фактор условно назван 
«Коммуникация». Следует отметить, что показатель эмоциональное отношение вошел в 
три фактора, что подчеркивает его значимость для структуры удовлетворенности потре-
бителей. Коммуникация в процессе подготовки специалиста направлена на обеспечение 
понимания информации, регулирование информационных потоков, организацию меж-
личностных контактов [1].  

Таким образом, удовлетворенность потребителей – это субъективные представле-
ния потребителей, и они могут подтверждаться или не подтверждаться реальной ситуа-
цией. Результаты факторного анализа показывают, что психологические особенности 
удовлетворенности потребителей отражены в показателях организованность, личность 
преподавателя, коммуникация. Универсальный процесс формирования удовлетворенно-
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сти потребителей отличается особым качеством, которое может быть обозначено как 
«субъектность». Представляется, что одним из отличительных признаков субъектности 
как характеристики удовлетворенности потребителей является: вносимые человеком в 
этом процессе изменения в объекты и субъекты мира непротиворечиво согласуются с его 
потребностями, смыслами, ценностями [5].  

ВЫВОДЫ 

Удовлетворенность потребителей включает атрибутивные признаки: отношение к 
организации учебного процесса, активизация познавательной активности, эмоциональное 
отношение к предмету, мотивационное стимулирование деятельности, психологические 
особенности удовлетворенности потребителей отражены в показателях организован-
ность, личность преподавателя, коммуникация. Результаты опытно-экспериментальной 
работы показывают, что удовлетворенность потребителей в группе с высокой академиче-
ской успешностью выше, чем в группе с низкой академической успешностью.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гличев, А.В. Основы управления качеством продукции / А.В. Гличев. – М. : 
РИА «Стандарты и качество», 2001. – 424 с. 

2. Келасьев, В.Н. Интегративная концепция человека / В.Н. Каласьев. – СПб. : 
Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1992. – 208 с. 

3. Кайнова, З.Б. Критерии качества образования : основные характеристики и 
способы измерения / З.Б. Кайнова ; М-во образ. и науки Рос. Федерации. – М. : Изд-во 
АПК и ППРО, 2005. – 78 с. 

4. Кондаков, И.М. Психология : иллюстрированный словарь / И.М. Кондаков. – 
СПб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2003.– 512 с. 

5. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Доро-
феев, Н.Ю. Шестопал, З.А. Андреева. – М. : Инфра, 2010. – 330 с. 

Контактная информация: gabakovvu@yandex.ru 

УДК 159.9:37.015.3 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ, ПЕРЕЖИВШИХ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

Жанцан Нямаа, аспирант, 
(Республика Монголия), 

Московский педагогический государственный университет 

Аннотация 
В статье анализируются особенности развития интеллектуальных операций у детей, пере-

живших физическое насилие. Обследованы 96 младших школьников и проведено сравнение ре-
зультатов исследования, полученных в группе детей, не имеющих травматического опыта, и группе 
детей, испытавших физическое насилие. В исследовании установлено, что на низком уровне у де-
тей, переживших физическое насилие, сформирована способность выделять существенные призна-
ки предметов и способность выводить умозаключение на основе несколько существенных призна-
ков, а также способность мыслить в идеальном плане.  

Ключевые слова: посттравматический стресс, развитие интеллектуальных операций, фи-
зическое насилие. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 67

сти потребителей отличается особым качеством, которое может быть обозначено как 
«субъектность». Представляется, что одним из отличительных признаков субъектности 
как характеристики удовлетворенности потребителей является: вносимые человеком в 
этом процессе изменения в объекты и субъекты мира непротиворечиво согласуются с его 
потребностями, смыслами, ценностями [5].  

ВЫВОДЫ 

Удовлетворенность потребителей включает атрибутивные признаки: отношение к 
организации учебного процесса, активизация познавательной активности, эмоциональное 
отношение к предмету, мотивационное стимулирование деятельности, психологические 
особенности удовлетворенности потребителей отражены в показателях организован-
ность, личность преподавателя, коммуникация. Результаты опытно-экспериментальной 
работы показывают, что удовлетворенность потребителей в группе с высокой академиче-
ской успешностью выше, чем в группе с низкой академической успешностью.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гличев, А.В. Основы управления качеством продукции / А.В. Гличев. – М. : 
РИА «Стандарты и качество», 2001. – 424 с. 

2. Келасьев, В.Н. Интегративная концепция человека / В.Н. Каласьев. – СПб. : 
Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1992. – 208 с. 

3. Кайнова, З.Б. Критерии качества образования : основные характеристики и 
способы измерения / З.Б. Кайнова ; М-во образ. и науки Рос. Федерации. – М. : Изд-во 
АПК и ППРО, 2005. – 78 с. 

4. Кондаков, И.М. Психология : иллюстрированный словарь / И.М. Кондаков. – 
СПб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2003.– 512 с. 

5. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Доро-
феев, Н.Ю. Шестопал, З.А. Андреева. – М. : Инфра, 2010. – 330 с. 

Контактная информация: gabakovvu@yandex.ru 

УДК 159.9:37.015.3 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ, ПЕРЕЖИВШИХ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

Жанцан Нямаа, аспирант, 
(Республика Монголия), 

Московский педагогический государственный университет 

Аннотация 
В статье анализируются особенности развития интеллектуальных операций у детей, пере-

живших физическое насилие. Обследованы 96 младших школьников и проведено сравнение ре-
зультатов исследования, полученных в группе детей, не имеющих травматического опыта, и группе 
детей, испытавших физическое насилие. В исследовании установлено, что на низком уровне у де-
тей, переживших физическое насилие, сформирована способность выделять существенные призна-
ки предметов и способность выводить умозаключение на основе несколько существенных призна-
ков, а также способность мыслить в идеальном плане.  

Ключевые слова: посттравматический стресс, развитие интеллектуальных операций, фи-
зическое насилие. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 68

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL OPERATIONS AMONG THE YOUNGER 
SCHOOLBOYS WHO HAVE ENDURED THE PHYSICAL VIOLENCE 

Zhantsan Njamaa, the post-graduate student, 
(Republic Mongolia), 

The Moscow Pedagogical State University 

Annotation 
The article analyzes the features of development of intellectual operations among the children who 

have endured physical violence. 96 younger schoolchildren have been surveyed and comparison of the 
results of research received in-group of children without traumatic experience and group of children who 
have tested physical violence has been conducted. It has been established in the study that on the low 
level, the children who have endured physical violence have formed ability to mark out essential signs of 
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Проблема посттравматического стресса, возникающего в результате воздействия 
стрессовых факторов, источником которых являются различные психотравмирующие 
события, интенсивно и глубоко изучается в течение трех десятилетий. 

Одним из них является проблема интеллектуального развития у лиц, переживших 
травмирующие жизненные события. До настоящего времени практически не изучено ин-
теллектуальное развитие у детей, переживших различные виды психической травмы. 

В качестве основного метода исследования использовался адаптированный и пси-
хометрически надежный вариант Эдинбургского невербального теста, позволяющий по-
лучить представление о разных параметрах интеллектуальной деятельности детей млад-
шего школьного возраста [1-3]. 

В исследовании приняли участие 96 младших школьников, обучающихся в ГОУ 
СО «Общеобразовательная средняя школа № 14» ЗАО г. Москвы. На основании данных, 
полученных с помощью полуструктурированного интервью для выявления признаков 
посттравматического стресса у детей, все испытуемых разделены на две группы:  

− дети, в жизни которых не было травматического случая, способного привести 
к развитию посттравматического стресса (контрольная группа) – 71 ребенок; 

− дети, пережившие физическое насилие, выходящее за пределы обычного жиз-
ненного опыта (экспериментальная группа) – 25 детей.  

Сначала рассмотрим результаты, полученные в контрольной группе (табл.) 
Таблица 

Сравнение значений развития интеллектуальных операций у детей, контрольной и 
экспериментальной группы 

(M±m) t P Субтесты КГ (n=71)  ЭГ (n=25) 1,99 0,05 
Анализ и обобщение 7,19±1,62 5,34±0,85 3,20 0,01 
Анализ и синтез 7,33±0,14 4,71±0,69 1,57 Недос. 
Классификация 6,05±0,78 6,90±1,42 2,63 0,01 
Обобщение 8,27±1,05 5,45±1,18 1,02 Недос. 
Сравнение 5,94±0,11 6,26±0,57 1,99 0,05 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; M – среднее; m – средне-
квадратическое отклонение. 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что развитие интеллектуальных 
операций у детей, не имеющих травматического опыта, носит неравномерный характер. 
Данные результаты исследования, возможно, отражают особенности обучения в началь-
ной школе. В частности, в начальной школе обучение строится с преимущественной 
опорой на активные интеллектуальные операции при высокой насыщенности наглядно-
образных материалов. В связи с этим развитие некоторых интеллектуальных операций у 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 69

семилетних детей ускоряется, а развитие некоторых интеллектуальных операций, может 
быть, стабилизируется в их общей интеллектуальной деятельности.  

Таким образом, результаты, полученные в контрольной группе, позволили сделать 
вывод, что развитие интеллектуальных операций у детей, не имеющих травматического 
опыта, определяется интенсивным развитием их некоторых интеллектуальных операций, 
в частности, «обобщения и анализа» и «обобщения». 

От результатов детей контрольной группы существенно отличаются результаты, 
полученные в экспериментальной группе (см. таблицу). 

Представленные в таблице данные показывают, что задания субтестов выполни-
лись детьми экспериментальной группы на неодинаковом уровне. С большинством зада-
ний субтестов «Классификация» и «Сравнение» испытуемые успешно справлялись. Это 
результаты, полученные в ходе изучения их интеллектуальных операций по «классифи-
кации» и «сравнению».  

По сравнению с результатами вышеперечисленных субтестов, дети, подвергшихся 
физическому насилию, хуже выполнили субтесты «Обобщение», «Анализ и обобщение» 
и «Анализ и синтез».  

Данные результаты также можно увидеть в особенностях выполнения заданий 
субтестов испытуемыми и в характерах ошибок, допускаемых ими. Почти половина де-
тей, переживших физическое насилие, выходящее за рамки обычной жизненной нормы, 
выполнили задания, требующие умение обобщать, не по их существенным признакам, а 
по конкретно-ситуативным, случайным признакам. Анализ, проведенный в признаках, 
используемых ими при обобщении, показал, что испытуемые широко использовали сле-
дующие формы обобщения: обобщение на основании определения внешних признаков 
предметов; обобщение по очень широким категориям, где существенные признаки исче-
зают; обобщение проводится на основании местонахождения. 

При выполнении субтеста «Анализ и обобщение» дети проводили неполный пред-
варительный анализ в заданиях субтеста, предъявленных им: хотя дети тщательно рас-
сматривали все картинки, они умели выделить признаки, касающиеся только некоторых 
картинок. Они нарушили основное правило обобщения – производить такие группиров-
ки, в основе которых лежит какое-то одно общее свойство всех предметов, входящих в 
данный класс, не присущее ни одному предмету, не входящему в этот класс. 

Итак, анализ результатов выполнения теста «Обобщение и анализ», а также 
«Обобщение» показал, что у изучаемых детей недостаточно сформированы умения вы-
явить наиболее общие признаки предметов и явлений и подводить понятия под опреде-
ленные категории. 

Недостаточное развитие данной способности отразилось и в низких результатах в 
субтесте «Анализ и синтез». Несмотря на то, что испытуемые хорошо понимали, что на-
рисовано на каждой картинке, они не могли соединить отдельные картинки, составить 
связный рассказ и допускали многочисленные ошибки. Поэтому показатели испытуемых, 
переживших физическое насилие, выходящее за пределы обычного человеческого пере-
живания, как и показатели тестов «Обобщение и Анализ» и «Обобщение», по данному 
субтесту оказались значительно ниже, чем детей, не имеющих травматического опыта.  

По сравнению с вышеперечисленными субтестами, испытуемые из эксперимен-
тальной группы наиболее успешно справлялись с заданиями субтестов «Классификация» 
и «Сравнение». При выполнении субтеста «Сравнение» эти дети быстро схватывали их 
суть, охотно искали «спрятанный» предмет и выбирали правильный ответ. Единственная 
трудность, с которой столкнулись школьники при выполнении заданий, состоит в том, 
что они не полностью анализировали детали предъявленных предметов и принимали по-
спешные решения.  

Задания субтеста «Классификация», как и задания субтеста «Сравнение», также 
удачно выполнились детьми, имеющими травматический опыт, вызванный физическим 
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насилием. Они сразу понимали суть задачи, нетерпеливо и охотно брались за ее выпол-
нение.  

Однако, далеко не для которых детей задание оказалось простым. Их способность 
«классифицировать» была не только неустойчивой, но и зависит от материала, на кото-
ром проводится эта интеллектуальная операция. Чем дальше отстоит признак от более 
или менее конкретной ситуации, тем большую для них трудность представляют задания. 

Таким образом, вышеизложенные результаты, полученные в ходе изучения интел-
лектуальных операций в экспериментальной группе, позволили сделать вывод, что у де-
тей, переживших физическое насилие, недостаточно сформирована способность пред-
ставлять себе целостные образы событий, способность вообразить, а также способность 
мыслить во внутреннем плане. 

Количественные показатели результатов исследования детей экспериментальной 
группы мы сравнивали с результатами детей контрольной группы и пытались установить 
различия их интеллектуальных операций. Проведенные сравнительные исследования 
показали, что дети из экспериментальной группы отличаются от детей контрольной 
группы по развитию некоторых интеллектуальных операций.  

Из таблицы следует, что между средними показателями детей, не имеющих трав-
матического опыта, и переживших физическое насилие, статистические достоверные 
различия обнаружены по интеллектуальным операциям «Обобщение», «Анализ и синтез» 
и «Анализ и обобщение». 

Полученные результаты указывают, что интеллектуальная деятельность детей, 
подвергшихся физическому насилию, имеет ряд специфических особенностей в своем 
развитии. По сравнению с детьми, не имеющими травматического опыта, на низком 
уровне у этих детей сформирована способность выделять существенные признаки пред-
метов и способность выводить умозаключение на основе несколько существенных при-
знаков, а также способность мыслить в идеальном плане.  

Обнаруженные низкие показатели в развитии некоторых интеллектуальных опера-
ций у детей экспериментальной группы, может быть, связаны с тем, что физическое на-
силие, выходящее за пределы обычного человеческого переживания, оказывает негатив-
ное влияние на эмоциональную стабильность детей, тормозит развитие интеллектуаль-
ной деятельности. В свое время Л.С. Выготский, затрагивая проблему взаимосвязей аф-
фекта и интеллекта, писал, что аффект оказывает негативное влияние на развитие не 
только интеллектуальной деятельности, но и на развитие других сфер психической дея-
тельности детей.  

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что физическое наси-
лие оказывает тормозящее влияние на развитие интеллектуальных операций у детей. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагогиче-

ской технологии формирования навыков здоровьесберегающего поведения у студентов вузов. Ав-
тором установлены внешние и внутренние причины, негативно влияющие на состояние здоровья 
студентов в процессе обучения в вузе. 
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Annotation 
The work presents the results of the conducted research on working out the pedagogical technol-

ogy for formation of the health saving behavior among the students of higher schools. The author estab-
lishes the external and internal reasons negatively influencing on the state of health of students in the 
course of training in higher school. 
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Высокая напряженность обучения в вузе, повышенные требования к профессио-
нальному долголетию, а также наличие сопутствующих негативных социально-
демографических факторов предъявляют повышенные требования к сохранению здоро-
вья студентов. Здоровье человека в значительной степени определяется здоровьесбере-
гающим поведением – некоторой обобщенной характеристикой его взаимодействия с 
окружающей средой и социумом [2]. Проблема оздоровительной направленности физи-
ческой культуры определяется также прогрессивным ухудшением состояния здоровья не 
только студентов, но и всего населения России. На фоне общего социального неблагопо-
лучия из года в год снижается качество поступающих в вузы по показателям физического 
состояния и психического здоровья. В связи с этим назрела необходимость создания дей-
ственной системы сохранения и укрепления здоровья студентов методами организации 
физической культуры с оздоровительной направленностью и формирования у них навы-
ков здоровьесберегающего поведения [3].  

Особое значение в этом плане приобретают мероприятия, базирующиеся на педа-
гогических основах укрепления физического и психического здоровья, обеспечение здо-
рового образа жизни и оптимального физического состояния. Двигательная активность 
студентов рассматривается как главный, а подчас и единственный способ формирования 
и поддержания здоровья [1].  

Все вышеизложенное определило необходимость формирования навыков здоровь-
есберегающего поведения у студентов вузов.  

Нацеленность физической культуры на формирование навыков здорового образа 
жизни, укрепления физического и психического здоровья, обеспечение доступной физи-
ческой активности затрагивает не только интересы каждого студента, но и является ча-
стью национальной Программы оздоровления населения нашего государства.  
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Несмотря на то, что вышло в свет большое количество законов и указов, внедре-
ние в практику новых прогрессивных форм и видов оздоровительной физической куль-
туры идет медленно и сопряжено с большими трудностями. Это касается и дошкольного, 
и школьного, и вузовского физического воспитания.  

Наиболее существенным признаком оздоровительной направленности физической 
культуры является свободная деятельность по физическому и духовному самосовершен-
ствованию студентов. 

Особое место в нашей работе было уделено комплексному подходу к формирова-
нию здоровьесберегающего поведения у студентов, который включал: 

− координацию и преемственность деятельности преподавательского и руково-
дящего состава вуза по формированию навыков здоровьесберегающего поведения у сту-
дентов;  

− создание стройной педагогической системы с первых до выпускных курсов по 
привитию специальных знаний для формирования здоровьесберегающего поведения у 
студентов;  

− создание системы саноцентрических знаний, позволяющей пропагандировать 
здоровый образ жизни.  

Проведенное изучение уровня здоровья студентов (n=171) показало, что функцио-
нальные резервы организма определяют не только работоспособность, но и их состояние 
здоровья. 

В рамках проведения педагогического эксперимента по состоянию здоровья сту-
денты были разделены на три группы. В первую «группу А» – «здоров», вошли 45,2% 
студентов, во вторую – «группу Б» – «практически здоров» – 34,1% и в третью «В» – 
«имеющие отклонения» – 20,7% студентов. 

С целью определения причин, негативно влияющих на состояние здоровья, был 
проведен опрос студентов и профессорско-преподавательского состава вуза. Результаты 
опроса представлены в таблицах 1 и 2. 

В ходе дальнейшего исследования определялись основные направления деятель-
ности по формированию навыков здоровьесберегающего поведения у студентов и, на 
этой основе разрабатывалась соответствующая педагогическая технология развития этих 
навыков. Проведенные исследования позволили разработать поэтапную концепцию физ-
культурно-оздоровительного воздействия на студентов вузов. 

Таблица 1 
Ранговая структура внутренних причин, негативно влияющих на состояние здоро-

вья студентов вуза (n= 171) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Внутренние причины 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 Недостаточный уровень развития, умений, навыков здоровьесберегающе-
го поведения 17,1 

2 Слабые знания особенностей здоровьесберегающего поведения 14,7 
3 Низкий уровень индивидуальной физической подготовленности  13,3 

4 Невысокий уровень двигательной активности и мотивации к занятиям 
физическими упражнениями 12,8 

5 Инертность и неуравновешенность высшей нервной деятельности 12,2 

6 Недостаточный уровень развития психических процессов памяти, внима-
ния, сенсомоторики 11,7 

7 Недостаточность индивидуального опыта организации профессиональной 
деятельности, учебы и самодисциплины 10,3 

8 Невысокий уровень развития коммуникативных качеств 7,9 
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Таблица 2 
Ранговая структура внешних причин, негативно влияющих на состояние здоровья 

студентов вуза (n= 171) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Внешние причины 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Смерть близких родственников 19,1 
2 Вредные привычки 16,7 
3 Неустойчивые семейные отношения, развод родителей 15,3 

4 Нездоровый морально-психологический климат в студенческих коллекти-
вах 14,8 

5 Высокие нагрузки во время учебы в вузе 14,2 
6 Негативные отношения с профессорско-преподавательским составом  11,5 
7 Другие причины 8,4 

Основываясь на положениях данной концепции, была разработана педагогическая 
технология формирования навыков здоровьесберегающего поведения у студентов с ис-
пользованием средств физической культуры, системообразующим фактором, которой 
являются функциональные резервы профессионального здоровья (рис.). 

Уровень сформированности навыков 
здоровьесберегающего поведения 

Интеллектуальный  

Трансформация знаний о здоровом образе жизни в 
убеждения о ценности здоровья и необходимости 
приобретения навыков здоровьесберегающего 

поведения

Формирование навыков здоровьесберегающего 
поведения  

у студентов вузов 

Формирование знаний у студентов о здоровом 
образе жизни (вербальные знания) 

Воспитание потребностно-мотивационной сферы 
личности студентов в здоровьесберегающем 

поведении на основе знаний о нем 

Цель 

Ценностный  

Результат 

Потребностно-мотивационный  

Компоненты 

 
Рис. Педагогическая технология формирования навыков здоровьесберегающего поведе-

ния у студентов вузов 

В результате исследований была проведена оценка влияния занятий физической 
культурой на формирование у студентов навыков здоровьесберегающего поведения.  

По результатам сравнительного педагогического эксперимента, было выявлено, 
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что студенты экспериментальной группы имеют более выраженную ориентацию на здо-
ровый образ жизни. Так, 92% студентов ЭГ предметно ориентированы на заботу о своем 
здоровье в отличие от 74% студентов КГ. Аналогичные различия установлены и по дру-
гим показателям, характеризующим мотивацию студентов к здоровьесберегающему по-
ведению. Это доказывает, что занятия физической культурой и спортом имеют сущест-
венное значение в ориентации студентов на здоровый образ жизни. Физкультурно-
спортивная деятельность вооружает студентов опытом саморегуляции и самоорганиза-
ции в повседневной деятельности. 

ВЫВОД: разработанная технология формирования навыков здоровьесберегающе-
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что студенты экспериментальной группы имеют более выраженную ориентацию на здо-
ровый образ жизни. Так, 92% студентов ЭГ предметно ориентированы на заботу о своем 
здоровье в отличие от 74% студентов КГ. Аналогичные различия установлены и по дру-
гим показателям, характеризующим мотивацию студентов к здоровьесберегающему по-
ведению. Это доказывает, что занятия физической культурой и спортом имеют сущест-
венное значение в ориентации студентов на здоровый образ жизни. Физкультурно-
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в гимнастических видах спорта (ГВС) все большую значимость 
приобретает силовая и скоростно-силовая подготовка спортсменок в связи с явным и не-
уклонным ростом одной из важнейших составляющих соревновательной оценки – техни-
ческой ценности элементов, требующих проявления силовых и скоростно-силовых ка-
честв: прыжков, равновесий, поддержек, взаимодействий, движения телом и др. 

Цель данного исследования: изучить состояние вопроса применения локальных 
отягощений в теории и практике художественной и эстетической гимнастике, спортив-
ной акробатике и аэробике, как гимнастических дисциплин, схожих по условиям прове-
дения и правилам соревнований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения практики применения локальных отягощений в гимнастических ви-
дах спорта, была разработана комплексная анкета, в которой: во-первых, выявлялась час-
тота применения локальных отягощений в разных гимнастических дисциплинах, во-
вторых, вес локальных отягощений и способах их подбора, и, в-третьих, возраст начала и 
период применения локальных отягощений. 

Опрошено более 100 специалистов и спортсменов из различных городов России, 
представляющих спортивную акробатику и аэробику, художественную и эстетическую 
гимнастику. Отметим, что в анкетировании и беседах принимали участие тренеры и гим-
настки сборной команды России по художественной гимнастике.  

По данным анкетного опроса установлено, что более половины специалистов во 
всех указанных видах спорта применяют локальные отягощения в УТП в той или иной 
степени: 86% респондентов применяют локальные отягощения в спортивной аэробике, 
79% – эстетической гимнастике, 63% – художественной гимнастике, 44% – спортивной 
акробатике. 

Чаще всего причиной отказа от применения локальных отягощений в учебно-
тренировочном процессе специалисты всех гимнастических дисциплин указали «нехват-
ку времени»: 26% – опрошенных по спортивной акробатике, 13% – по художественной 
гимнастике, 11% – по спортивной аэробике и 10% – по эстетической гимнастике. 

13% специалистов по художественной гимнастике и 2% по эстетической гимна-
стике не применяют локальные отягощения из-за опасений тренеров, что применение 
локальных отягощений наращивает мышечную массу, делают мышцы «короткими» и 
«выпуклыми», а ценятся удлиненные, узкие мышцы.  

Не считают нужным использование отягощений в своем виде спорта 23% – спе-
циалистов по спортивной акробатике, 6% – респондентов в художественной и 5% – в эс-
тетической гимнастике и 3% – по спортивной аэробике. 

Начинают применять локальные отягощения в спортивной аэробике с 7-8 лет – 
21% опрошенных, в эстетической гимнастике с 8-9 лет – 19% респондентов, в художест-
венной гимнастике с 7-9 лет – 13%, а в спортивной акробатике с 8 лет – 11% специали-
стов. 

Но чаще всего во всех представленных гимнастических дисциплинах начинают 
использовать локальные отягощения в средней возрастной категории детей: в спортив-
ной аэробике с 10-11 лет – 39%; эстетической гимнастике с 12 лет – 49%, в художествен-
ной гимнастике с 10-12 лет – 46% и в спортивной акробатике с 10 лет – 18%. 

Своеобразным итогом опроса специалистов стала разработка классификации ло-
кальных отягощений применяемых в гимнастических видах спорта по 3-м показателям: 
вид, вес и место расположения (рис. 1). 
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Расположение отягощений Виды (фактура) 
отягощений

Вес отягощений 

На руках

На ногах

На поясе

Металлические  

Песочные  

Смешанные  

250 грамм 

400 грамм 

500 грамм 

1000 грамм 

700 грамм 

Локальные отягощения 

 
Рис. 1. Классификация локальных отягощений, применяемых в гимнастических дисцип-

линах 

Педагогические наблюдения проводились в процессе тренировок на базах спор-
тивных школ Санкт-Петербурга. Предметом наблюдений являлось содержание общей и 
специальной физической подготовки спортсменов. Наблюдения проводились в подгото-
вительном периоде: на общеподготовительном и специально-подготовительном этапах 
учебно-тренировочного процесса и в соревновательном периоде: во втягивающем, базо-
вом, ударном, настроечном и соревновательном микроциклах. 

В ходе проведенного исследования была изучена структура общей и специальной 
физической подготовки, определены средства развития силовых и скоростно-силовых 
качеств с использованием локальных отягощений (рис.2). 

Силовые 
упражнения 

направленность виды 

- на мышцы брюшного 
пресса; 

- на мышцы спины; 
- на мышцы рук; 
- на мышцы ног.

- «многоскоки»;  
- прыжки у гимнастической 
стенки; 
- прыжки на гимнастической 
скамейке; 
- прыжки в скакалку; 
- «классические» прыжки; 
- «большие» прыжки; 
- комбинации прыжков.

Л
ок
ал
ьн
ы
е 

от
яг
ощ

ен
ия

 Силовая подготовка Скоростно-силовая 
подготовка 

Прыжковые 
упражнения 

ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Рис.2. Применение локальных отягощений в ГВС 
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Как показали наблюдения средства силовой подготовки во всех гимнастических 
видах спорта принято делить на 4 группы: для мышц брюшного пресса, мышц спины, 
мышц рук и мышц ног. Упражнения на развитие силовых качеств специалисты включают 
в подготовительную и заключительную части УТЗ. Во всех гимнастических дисциплинах 
в подготовительной части задания выполнялись непосредственно в разминке, чередуясь с 
упражнениями на растягивание. В заключительную часть представители спортивной аэ-
робики и эстетической гимнастики включают комплексы упражнений, которые выпол-
няются поточным способом и поэтому время, затрачиваемое на их выполнение в 2 раза 
меньше, чем в других специализациях. В комплексы включали по 4-6 заданий на все 
группы мышц при 2-3 подходах. В художественной гимнастике и спортивной акробатике 
упражнения выполнялись поочередно по 15-20 повторений с паузами для отдыха между 
каждым заданием. 

Локальные отягощения в заключительной части используют на общеподготови-
тельном этапе специалисты спортивной акробатики, художественной и эстетической 
гимнастики. Тренеры спортивной аэробики включают их в подготовительную и заклю-
чительную, а порой и в основную части УТЗ. На специально-подготовительном этапе 
отягощения используют все специалисты гимнастических видов спорта (кроме спортив-
ной акробатики) как в подготовительной, так и в заключительной части УТЗ. 

Соревновательный период мы условно разделили на 2 части: первая – втягиваю-
щий, базовый и ударный микроциклы, вторая – настроечный и соревновательный микро-
циклы, так как они значительно отличаются друг от друга по использованию средств раз-
вития силовых качеств с использованием отягощений.  

В первой части соревновательного периода специалисты используют отягощения в 
подготовительной части тренировки, кроме специалистов художественной гимнастики, 
которые не используют отягощения в вышеуказанных микроциклах. 

Во второй части соревновательного периода отягощения применяются в подгото-
вительной части УТЗ во время разминки в эстетической гимнастике и спортивной аэро-
бике.  

В результате педагогических наблюдений и анкетного опроса были определены 
также средства общей и специальной подготовки скоростно-силовой направленности с 
применением локальных отягощений в гимнастических дисциплинах: 

Эстетическая гимнастика: прыжки у гимнастической стенки; прыжки на гимна-
стической скамейке; «многоскоки»; «большие» прыжки; комбинации прыжков; комбина-
ции прыжков соединенных с движениями тела. 

Художественная гимнастика: «многоскоки»; со скакалкой; прыжки через препят-
ствие; классические прыжки на середине; «большие» прыжки; комбинации прыжков вхо-
дящих в композицию. 

Спортивная аэробика: прыжки на гимнастической скамейке; «многоскоки»; «боль-
шие» прыжки; комбинации прыжков входящих в композицию. 

Спортивная акробатика: «многоскоки»; «большие» прыжки; комбинации прыжков 
(все прыжки выполняются на гимнастической дорожке и татами). 

Таким образом, проведенные исследования позволяют нам признать целесообраз-
ность применения локальных отягощений в качестве дополнительного средства развития 
силовых и скоростно-силовых качеств в годичном цикле тренировок и разработать схему 
применения локальных отягощений в ГВС. 

Контактная информация: t_key@mail.ru 
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orientation of girls to the superiority over others, boys – on achievement of sports results disappear among 
the qualified athletes with the long experience.  

Keywords: motivation, gender approach, taekwondo. 

В последнее десятилетие активно развивается и приобретает популярность Олим-
пийский вид спорта – тхэквондо. Для оптимизации тренировочного процесса необходимо 
понимать мотивы, побуждающие к занятию, поскольку именно мотивация определяет 
направленность деятельности и выполняет смыслообразующую функцию. Традиционно 
единоборства считались спортом предпочтительным для мальчиков, однако в настоящее 
время наблюдается рост спортивных результатов и активный интерес к занятиям и у де-
вочек. В связи с вышесказанным важным является изучение мотивации к занятиям тхэк-
вондо в гендерном аспекте.  

Для выяснения причин, побудивших начать и продолжать занятия тхэквондо, при-
менялся разработанный нами стандартизированный опросный лист с возможными вари-
антами ответов на вопросы: Почему Вы стали заниматься тхэквондо; почему вы продол-
жаете свои занятия, содержащий 18 мотивационных предпосылок. Из них выделено 6 
мотивационных блоков: прикладное значение; достижение высоких результатов, пре-
стиж; совершенствование физических и психических качеств; превосходство над други-
ми (стремление выделиться, получение удовольствия от победы над соперником); внеш-
ние удобства (комфортные условия проведения тренировок); влияние социального окру-
жения. Испытуемым (110 чел – первого года обучения и спортсмены со стажем) предла-
галось выбрать удовлетворяющий их вариант ответа из предложенного списка, либо са-
мостоятельно ответить на вышеуказанные вопросы. Полученные данные обрабатывались 
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с помощью критериев φ*, χ². 
Для того чтобы выяснить являются ли уровень квалификации, стаж более значи-

мым фактором, определяющим структуру мотивов, чем фактор пола, мы рассмотрели 
причины выбора и продолжения занятий тхэквондо у спортсменов мужского и женского 
пола, не разделяя их по стажу. 

При выборе своего увлечения, как мальчики, так и девочки руководствуются мо-
тивами прикладного значения единоборств (41,1% и 46,9% соответственно – общие дан-
ные спортсменов новичков и со стажем), то есть желают научиться защищать себя, быть 
способными применять приемы в необходимых жизненных ситуациях. Не равнозначное 
руководство мотивационными блоками, особенно ориентация на прикладное значение 
единоборств, свидетельствуют о начальной направленности на занятия для приобретения 
навыков самообороны, применяющихся в необходимых жизненных ситуациях – обыден-
ное представление в сознании, как мальчиков, так и девочек, что нужно уметь «постоять 
за себя». Около 20% детей стремятся к совершенствованию психических и физических 
качеств: хотят быть мужественными, почувствовать уверенность в себе, воспитать на-
стойчивость, волю; стремятся развить силу, ловкость, быстроту, выносливость и выплес-
нуть свою энергию. 16,3% девочек и 18,9% мальчиков в качестве руководства к началу 
занятий отметили стремление к достижению высоких спортивных результатов: получе-
ние черного пояса, профессии тренера, что, по их мнению, способствует повышению 
престижа.  

Наименее значимыми при выборе своего увлечения оказались такие мотивацион-
ные блоки, как превосходство над другими (2,8% – девочки, 4,4% – мальчики); внешние 
удобства (2,1% – девочки, 2,2% – мальчики). 

В целом, по сводным значениям новичков и спортсменов со стажем, не обнаруже-
но значительных различий, в предпочтении руководствоваться каким-либо мотивацион-
ным блоком между спортсменами мужского и женского пола. 

Рассмотрим мотивы, побудившие продолжить занятия тхэквондо в целом у нович-
ков и спортсменов со стажем. Здесь картина несколько иная.  

У мальчиков возрастает ценность достижения высоких спортивных результатов, 
престижа (с18,9% до 30,6%) (p<0,01). В то время как у девочек такого значительного по-
вышения не обнаружено (с 16,3% до 20,6%). В отличие от девочек, при продолжении за-
нятий, мальчики больше мотивированы на выполнение спортивного разряда, получение 
черного пояса, работу тренера, они чаще отмечают роль занятий тхэквондо в повышении 
к себе уважения окружающих (p<0,05). У спортсменок женского пола при продолжении 
занятий повышается значение мотивационного блока «превосходство над другими» (с 
2,8% до 19,9%) (p<0,01). Обнаружено, что для них больше, чем для спортсменов мужско-
го пола имеет значение получение удовольствия при преодолении препятствий (в случае 
достижения победы над соперником); стремление выделиться, проявить себя перед ок-
ружающими, показать свою силу, отличиться от своих сверстниц (p<0,01). Продолжает 
играть одну из немаловажных ролей при продолжении занятий, как у мальчиков, так и у 
девочек, стремление совершенствовать психические и физические качества (23,9% –
23,4% соответственно). Отметим, что у спортсменов обоего пола на продолжение заня-
тий перестает влиять социальное окружение, (показатель снижается с 11,3 до 5,7 у дево-
чек; с 13,9% до 3,3% у мальчиков) (p<0,05). Таким образом, данные, полученные при об-
щем рассмотрении новичков и спортсменов со стажем относительно мотивов продолже-
ния занятий тхэквондо, полностью не нивелирует влияние фактора пола на структуру 
мотивов продолжения занятий, (правда отметим, что эти различия в основном проявля-
ются из-за особенностей детей начинающих спортивную карьеру). 

Проверим влияние квалификации на структуру мотивов, разделив наших испы-
туемых по стажу. Рассмотрим особенности мотивов у спортсменов обоего пола, начи-
нающих свою спортивную карьеру в сравнении со спортсменами, имеющими стаж заня-
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тий. При такой постановке вопроса подтверждается, что структуру мотивов в большей 
мере определяет квалификация спортсмена, а не его пол.  Главным руководствующимся 
мотивом прихода в тхэквондо мальчиков и девочек первого года обучения и спортсменов 
со стажем является прикладное значение единоборств (41% мальчики, 47,2% девочки – 
первый год обучения, 41,3%, 46,3% соответственно – спортсмены со стажем). Наименее 
значимыми мотивами для всех выделенных групп детей оказались: 

− мотив превосходства над другими (4,6% девочки, 6,6% мальчики – новички, 
0%, 1,3% – соответственно – спортсмены со стажем);  

− мотив внешних удобств (1,8%, 3,4% – новички, 0%, 2,7% – девочки и мальчи-
ки – соответственно – со стажем). 

Мальчики, только что начавшие спортивную карьеру тхэквондо в качестве причи-
ны своего выбора спорта в большей степени отмечали желание достичь высокого резуль-
тата, получить черный пояс, повысить уважение окружающих, чем девочки-новички 
(22,1% мальчики, 12,6% девочки) (p<0,05). У опытных спортсменов не обнаружено ген-
дерных различий в причинах прихода в секцию.  

При продолжении занятий восточными единоборствами снижается роль мотива 
прикладного значения у спортсменов-новичков обоего пола (с 47,2% до 20,7% у девочек, 
с 41% до 27,6% у мальчиков) (p<0,05). Однако, у мальчиков и девочек, имеющих стаж 
занятий, этот мотив по-прежнему продолжает играть одну из ведущих ролей (33,3% де-
вочки, 30,7% мальчики). В целом, у спортсменов - новичков обоего пола при продолже-
нии занятий тхэквондо несколько повышается стремление достигнуть высоких результа-
тов и совершенствовать психические и физические качества. Однако, по сравнению с 
девочками – новичками у мальчиков первого года обучения на продолжение спортивной 
карьеры этот мотив имеет большее влияние (18,3% девочки, 28, 6% мальчики) (p<0,05). 
Для девочек – первогодок при продолжении занятий значимо чувствовать превосходство 
над другими, стремиться выделиться (24% девочки, 10,5% мальчики) (p<0,01). Отметим, 
что у квалифицированных спортсменов не наблюдается таких гендерных различий. Де-
вочки со стажем, также как и мальчики со стажем стремятся к достижению высоких ре-
зультатов (24,1% девочки, 33,3% мальчики). Стремление к выделению себя перед окру-
жающими не входит в тройку ведущих мотивов продолжения занятий квалифицирован-
ных спортсменов (процентное соотношение 13% – девочки, 8% – мальчики). Хотя спорт-
сменки со стажем отмечали значение данного мотива при продолжении карьеры (возрас-
тает с 0% до 13%), однако по сравнению с девочками-новичками им менее свойственно 
руководствоваться мотивом превосходства над другими (13% девочки со стажем, 24% 
девочки – новички) (p<0,05). Отметим также следующее: выявлена тенденция, что опыт-
ные спортсменки чаще, чем начинающие спортивную карьеру уже при приходе в секцию 
хотели добиться спортивного результата. 

Полученные данные позволяют говорить о различии мотивов у спортсменов-
новичков мужского и женского пола, однако у спортсменов со стажем занятий межполо-
вые различия стираются. Таким образом, большая включенность в деятельность с ростом 
стажа занятий нивелирует половые различия в выборе мотивов, которые имеют место 
только на начальном этапе специализации. Не равнозначное руководство группами мо-
тивов, особенно ориентация на прикладное значение единоборств, свидетельствуют о 
начальной направленности на занятия для приобретения навыков самообороны, приме-
няющихся в необходимых жизненных ситуациях – обыденное представление в сознании, 
как мальчиков, так и девочек, что нужно уметь «постоять за себя». 

Анализ половых различий в предпочтении мотивов продолжения занятий спортом 
приводит к выводу о направленности девочек на подчеркивание своей индивидуально-
сти. Эти данные могут объясняться, тем, что практикуемый ими вид спорта не похож на 
то, чем обычно занимаются девочки; и из-за малочисленности женского состава в секции 
восточных единоборств они сталкиваются с привлечением к себе внимания окружающих. 
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У спортсменов мужского пола продолжению занятий сопутствует установка на достиже-
ние результата. Когда мальчик попадает в истинно мужской вид спорта, то это соответст-
вует его гендерной роли и не вызывает удивления, поэтому одним присутствием на заня-
тиях не проявить индивидуальности, на тебя обратят внимание, только в случае дости-
жения определенного уровня спортивного мастерства. Как следствие этого достижения – 
подчеркивание в себе «мужского». С установками на достижение результата мальчики 
чаще девочек приходят в тхэквондо, что можно считать как изначально большую моти-
вированность спортсменов мужского пола на продолжительные занятия, поскольку оче-
видно, что за короткий промежуток времени не возможно научиться всему необходимо-
му для приобретения высокой квалификации. Выяснено, что у квалифицированных 
спортсменов, как мужского, так и женского пола на протяжении занятий не снижается 
мотивационная ценность прикладного аспекта восточных единоборств. Большинство но-
вичков, выучив несколько приемов, считают себя способными защититься при нападе-
нии, в то время как спортсмены, тренирующиеся не один год, осознают всю сложность и 
многоплановость техники тхэквондо и необходимость ее постоянного совершенствова-
ния, чтобы не только выступить в соревновательном поединке, проходящем по установ-
ленным правилам, но и суметь противостоять при неожиданной угрозе в неординарной 
ситуации. 

У опытных спортсменов практически не обнаружены межполовые различия в мо-
тивах увлечения единоборствами. Для девочек занимающихся несколько лет, уже не 
столь значимо выделиться перед окружающими. Для них, также как и для мальчиков, 
ведущим мотивом становится достижение высокого результата, стремление к тому, что-
бы их многолетняя практика могла вылиться в приобретение той статусной платформы, 
которая поможет их дальнейшему продвижению в жизни. Причем, опытные спортсменки 
отмечали у себя это желание достичь чего-то уже на начальном этапе, при выборе спор-
тивной специализации. То есть, изначально мотивировали себя на продолжительные за-
нятия. Имеющиеся на начальном этапе различия в мотивах занятий единоборствами – 
ориентация девочек на превосходство над другими, мальчиков – на достижение спортив-
ных результатов, у квалифицированных спортсменов с длительным стажем занятий исче-
зают. 

В целом, приверженности к занятиям тхэквондо как у спортсменов мужского, так 
и женского пола сопутствуют мотивы прикладного значения единоборств, стремление к 
достижению высоких результатов, желание совершенствовать физические и психические 
качества, сформированные уже на начальных этапах и устойчивые во времени.  
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Аннотация  
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ориентация девочек на превосходство над другими, мальчиков – на достижение спортив-
ных результатов, у квалифицированных спортсменов с длительным стажем занятий исче-
зают. 

В целом, приверженности к занятиям тхэквондо как у спортсменов мужского, так 
и женского пола сопутствуют мотивы прикладного значения единоборств, стремление к 
достижению высоких результатов, желание совершенствовать физические и психические 
качества, сформированные уже на начальных этапах и устойчивые во времени.  
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Система образования Российской Федерации по праву считается в мировом сооб-
ществе одной из самых прогрессивных и технологичных, что в полной мере относится и 
к учебно-воспитательному процессу в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ), базирующемуся на многочисленных научных исследованиях, отраженных в про-
граммно-нормативных документах. 

В тоже время анализ научно-методической литературы и нормативных докумен-
тов, регламентирующих организационно-содержательные и процессуальные аспекты фи-
зического воспитания детей старшего дошкольного возраста, свидетельствует о недоста-
точном научно-методическом обеспечении процесса повышения физического потенциала 
ребенка. Рассматривая физическое воспитание с точки зрения общих методических прин-
ципов оздоровительной, образовательной и воспитательной направленности, следует от-
метить, что она должна осуществляться в тесном взаимодействии ДОУ и участия родите-
лей в физкультурно-оздоровительной деятельности детей. 

Поэтому следует обратить внимание на необходимость активизации родительской 
роли в физическом воспитании дошкольника, так как семья, ее образ жизни во многом 
определяют физическое, психическое здоровье, а также социальное развитие ребенка. 

Проведенное нами анкетирование родителей старших дошкольников, принимав-
ших участие в педагогическом эксперименте, показало: 

− 15% родителей отмечают определяющую роль семьи в укреплении и сохране-
нии здоровья детей; с удовольствием с ними занимаются физическими упражнениями, 
стремятся воспитать здорового ребенка; 

− 57% родителей разделяют взгляды на воспитание у детей потребности в здо-
ровом образе жизни, но им не хватает знаний и опыта, и они нуждаются в консультациях 
и рекомендациях; 

− 28% респондентов недооценивают значение физического воспитания детей, 
не уделяют должного внимания этому вопросу, испытывают дефицит свободного време-
ни в связи с загруженностью на работе; у них отсутствует желание заниматься ребенком. 
В этом случае необходима индивидуальная работа с родителями. 

Как показали результаты анкетирования к принципиальным предпосылкам, опре-
деляющим эффективное решение исследуемой проблемы, следует отнести разработку 
инновационной модели физического оздоровления старших дошкольников и конструи-
рование процесса физического воспитания, т.е. совместную деятельность субъектов пе-
дагогического процесса, для обеспечения функциональной эффективности предлагаемой 
дидактической системы.  

Разработанная дидактическая модель физического воспитания дошкольника в 
ДОУ с участием родителей позволила педагогам и родителям, как полноправным субъек-
там физкультурного процесса, с учетом конкретной дидактической ситуации, конструи-
ровать занятия физическими упражнениями дошкольника с применением «волнового 
тренажера Агашина», что существенно повысило физическую подготовленность и спо-
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собствовало снижению заболеваемости (рис. 1). 

Педагог Цель и задачи Родители 

Средства и формы физического воспитания  

Ребенок – дошкольник старшего возраста 

Результат физического воспитания 
 

Рис. 1. Дидактическая модель процесса физического воспитания старшего дошкольника в 
ДОУ с участием родителей 

Дидактическая модель процесса физического воспитания старшего дошкольника 
основана на организационно-методических компонентах, реализация которых происхо-
дила в четыре этапа: 

Первый этап – повышение уровня профессиональной компетентности специали-
стов ДОУ в применении «волнового тренажера Агашина», в физическом воспитании до-
школьников. 

Второй этап – знакомство с родителями, жизнью семьи и ее интересами, пробле-
мами, трудностями в воспитании ребенка, установление с родителями доверительных 
отношений. 

Третий этап – формирование установки на сотрудничество, где предлагаются сле-
дующие формы работы: выявление знаний и умений родителей в воспитании здорового 
ребенка.  

Четвертый этап – организация открытых мероприятий, причем родителям предла-
гают не только теоретические занятия, но и осуществляется практическая подготовка по 
вопросам физического воспитания, а также физкультурные занятия с применением «тре-
нажера Агашина», индивидуальные и групповые консультации, рекомендации.  

Цель совместных физкультурных занятий – педагогическое просвещение, дать 
возможность родителям заниматься физическими упражнениями вместе с детьми; соз-
дать атмосферу радости от совместной двигательной деятельности, снизить дефицит об-
щения. 

Методическая особенность физкультурных занятий детей в ДОУ с участием в них 
родителей состояла в том, что взрослые помогают педагогу, и каждый из них – тренер 
ребенка. Несомненно, эффект таких занятий достаточно высок: значительно повышается 
активность занимающихся и высокая результативность занятий физическими упражне-
ниями. Кроме того, формы работы с родителями на этапах дают возможность наметить 
пути в дальнейшем оказании действенной помощи, ответить на возникающие у родите-
лей вопросы по физическому воспитанию ребенка. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Доронова, Т.Н. Из детства в отрочество : программа для родителей и воспита-
телей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет / Т.Н. Доронова. – М. : Про-
свещение, 2002. – 67 с. 

2. Казина, О.Б. Роль родителей в физическом оздоровлении дошкольников / О.Б. 
Казина // Инструктор по физической культуре. – 2010. – № 3. – С. 72-77. 

3. Кошкарова, Т.А. Психологический анализ проблем детско-родительских от-
ношений / Т.А. Кошкарова // Школа здоровья. – 2004. – № 2. – С. 5-14. 

4. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 
саду» / под ред. В.В. Гербовой, В.С. Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Мозаика-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 84

Синтез, 2006. – 400 с. 
5. Лисина, М.И. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни / М.И. 

Лисина // Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / сост. 
Л.М. Семенюк ; под ред. Д.И. Фельдштейна. – М. : Междунар. акад., 2004. – С. 136-143.  

6. Педагогика : учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : Высшее об-
разование, 2007. – 430 с. 

7. Методика совершенствования взаимодействия родителей и детей с преимуще-
ственным использованием средств физкультурно-спортивной деятельности / Ю.К. Чер-
нышенко, В.А. Баландин, И.И. Гайдадина, К.Ю. Чернышенко // Актуальные вопросы фи-
зической культуры и спорта : труды научно-исследовательского института проблем фи-
зической культуры и спорта КГУФКСТ / под ред. А.И. Погребного. – Т. 12. – Краснодар, 
2010. – С. 62-68. 

Контактная информация: KA7772@yandex.ru 

УДК 351.74 : 159.9.07 : 159.944.4 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА 
МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Игорь Юрьевич Кобозев, майор милиции, адъюнкт,  
Санкт-Петербургский университет МВД России 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования интенсивности профессионального стресса 

руководителей ОВД. Выделены подгруппы с высокой, средней и низкой интенсивностью профес-
сионального стресса. Среди руководителей ОВД у 62 % выявлена средняя интенсивность профес-
сионального стресса, а у 23 % – высокая. Рассматриваются результаты изучения механизмов пси-
хологической защиты руководителей ОВД. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, профессиональное выгорание, руководители 
ОВД, психодиагностика, механизмы психологической защиты. 

ESTIMATION OF THE PROFESSIONAL STRESS AND ITS INFLUENCE ON THE 
MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF MANAGERS 

Igor Jurevich Kobozev, the major of militia, graduated in a military academy,  
The St.-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Annotation  
The article presents the results of research of intensity of professional stress of internal affairs 

managers. Subgroups with high, average and low intensity of the professional stress have been defined. 
Among the 62 % of the internal affairs departments managers the average intensity of professional stress 
has been revealed, and the high intencity is revealed at 23 % managers. Results of the studying of mecha-
nisms of psychological protection of managers of internal affairs department are considered. 

Keywords: professional stress, job burnout, managers of organs of internal affairs, psycho diag-
nostics, mechanisms of psychological protection. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность любого руководителя заключается в уравновеши-
вании порой взаимоисключающих задач, в балансировке между интересами службы, 
коллектива и личными интересами отдельных сотрудников [3,6,8].  

Проходящее в настоящее время глубокое реформирование всей системы МВД воз-
лагает на руководителей всех уровней все увеличивающийся груз ответственности. На 
фоне выросших и кардинально изменившихся требований к качеству работы ОВД проис-
ходит существенное сокращение штатной численности личного состава подразделений. 
В условиях постоянного дефицита времени, непрерывно меняющейся оперативной об-
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность любого руководителя заключается в уравновеши-
вании порой взаимоисключающих задач, в балансировке между интересами службы, 
коллектива и личными интересами отдельных сотрудников [3,6,8].  

Проходящее в настоящее время глубокое реформирование всей системы МВД воз-
лагает на руководителей всех уровней все увеличивающийся груз ответственности. На 
фоне выросших и кардинально изменившихся требований к качеству работы ОВД проис-
ходит существенное сокращение штатной численности личного состава подразделений. 
В условиях постоянного дефицита времени, непрерывно меняющейся оперативной об-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 85

становки реформирование приводит к состоянию высокой психической напряжённости и 
стресса у руководителей. 

Интенсивность и напряженность деятельности руководителей ОВД проявляется на 
психологическом уровне в увеличении частоты возникновения негативных эмоциональ-
ных переживаний и стрессовых реакций, которые, накапливаясь, вызывают формирова-
ние выраженных и длительных стрессовых состояний. Хронический стресс ведет к уве-
личению риска развития ряда заболеваний стрессовой этиологии – «болезней стресса» 
(сердечно-сосудистые, язвенные болезни, невротические состояния и др.), а также к це-
лому ряду социально-экономических и социально-психологических последствий: повы-
шению текучести кадров, снижению удовлетворенности трудом, деформации личност-
ных и характерологических качеств руководителей [8]. В целом это приводит к сниже-
нию эффективности функционирования правоохранительных органов в целом. 

МЕТОДИКА 

Профессиональный стресс руководителя ОВД мы оценивали при помощи опрос-
ника ОПРВ (отношение к работе и профессиональное «выгорание»), разработанного 
профессором Винокуром В.А. [2]. Опросник позволяет достаточно объективно выявлять 
содержательные и уровневые характеристики реакций «помогающих» профессионалов и 
их отношения к своей профессиональной деятельности в процессе профессионального 
выгорания [1-2]. Концептуальная новизна методики ОПРВ заключается в ориентации 
вопросов на исследование субъективного значения различных ситуаций в профессио-
нальной деятельности [2]. 

Для выявления особенностей функционирования механизмов психологической 
защиты нами был использован опросник психологических защит LSI (индекс жизненного 
стиля). Автором опросника LSI является R. Plutchik и др. (1979), он был адаптирован Л.Р. 
Гребенниковым в 1995г. [5]. Опросник служит средством измерения восьми основных 
механизмов психологических защит личности: отрицания, подавления, регрессии, ком-
пенсации, проекции, замещения, интеллектуализации и реактивных образований, кото-
рые могут выступать косвенными признаками наличия психической дезадаптации у со-
трудника. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обследованы 104 руководителя ОВД различного уровня из 50 регионов России, 
составивших основную группу, а также 38 сотрудников ОВД (инспекторский состав), 
которые образовали контрольную группу. 

Возраст, пол, стаж в должности руководителя ОВД явились объективными харак-
теристиками, на основе которых формировалась выборка. Общая характеристика выбор-
ки руководителей ОВД, их распределение в зависимости от социально-демографических 
характеристик представлены в табл. 1. 

Количество мужчин и женщин в контрольной группе сотрудников ОВД, в про-
центном отношении, соответствовало их количеству в группе руководителей ОВД. 

Руководителей ОВД были распределены по подгруппам с высокой, средней и низ-
кой интенсивностью профессионального стресса. Критерием для выделения данных 
групп послужили показатели по шкалам «эмоциональное истощение» и «напряжённость 
в работе», выбор этих шкал обусловлен тем, что они характеризуют наиболее выражен-
ные проявления профессионального стресса и их высокой корреляционной взаимосвя-
занностью (r=0,86, p<0,05). Правила определения границ уровней между подгруппами 
описываются следующими формулами: 

− - высокая интенсивность профессионального стресса: Xi>М+1*G; 
− -средняя интенсивность профессионального стресса: М-1*G <Xi<М+1*G; 
− - низкая интенсивность профессионального стресса: Хi<М-1*G, 
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где: М – среднее значение показателя по шкале (%); 
Xi – оцениваемый показатель по шкале (%); 
G – стандартное отклонение показателя по шкале (%). 

Таблица 1 
Характеристика выборки руководителей ОВД 

Количество Показатель Характеристика 
контингента n % 

До 30 лет 22 21,2 
31–40 60 57,7 
41–50 20 19,2 Возраст 

Более 50 лет  2 1,9 
Мужчины 68 65,4 Пол Женщины 36 34,6 
Лейтенанты 8 7,7 
Старшие лейтенанты 10 9,6 
Капитаны 20 19,2 
Майоры 38 36,5 
Подполковники 22 21,2 

Звание 

Полковники 6 5,8 
До 3 лет 40 38,5 
От 3 до 10 лет 53 50,9 
От 10 до 20 лет 11 10,6 Стаж в должности 

Свыше 20 лет 0 0  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый этап исследования был посвящен исследованию интенсивности профес-
сионального стресса руководителей ОВД. Результаты обследования руководителей и 
контрольной группы с использованием опросника ОПРВ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты оценки профессионального стресса у руководителей ОВД и контроль-

ной группы с помощью опросника ОПРВ, (М±m) 
№ 
п/п Шкалы опросника ОПРВ Контрольная 

группа 
Руководите-
ли ОВД Р< 

1 Эмоциональное истощение 38,57±1,92 48,78±1,15 0,01 
2 Напряжённость в работе 40,49±1,20 50,95±1,35 0,01 
3 Удовлетворённость работой и оценка её значимости 42,97±2,34 41,52±1,08 - 
4 Профессиональный перфекционизм 50,07±1,31 53,23±1,07 - 
5 Самооценка качества работы 46,62±2,11 47,66±1,19 - 
6 Помощь и психологическая поддержка коллег в работе 34,96±1,72 37,30±1,16 - 
7 Профессиональное развитие и самоусовершенствование 36,77±1,67 39,60±0,93 - 
8 Общая самооценка 39,59±1,54 43,40±1,29 - 
9 Здоровье и общая адаптация 38,99±2,91 48,66±1,37 0,01 

Выявлены достоверные различия по 3 из 9 шкал (33,33%) 

Согласно данным таблицы 2 статистически значимо (Р<0,01) показатели руково-
дителей ОВД отличаются от показателей контрольной группы по трём шкалам – «эмо-
циональное истощение», «напряжённость в работе» и «состояние здоровья и общая адап-
тация». Эти различия свидетельствуют о высоком уровне эмоционального истощения и 
напряжённости в работе руководителей ОВД, а высокие показатели по шкале «состояние 
здоровья и общая адаптация» говорят о существенно худшей самооценке ими состояния 
своего здоровья. 

Далее нами выделены подгруппы руководителей ОВД с высоким, средним и низ-
ким уровнем профессионального стресса. 
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На рисунке 1 представлено распределение руководителей ОВД по интенсивности 
профессионального стресса (высокая, средняя и низкая). 

23%

62%

15%

Высокая Средняя Низкая 
 

Рис.1. Распределение руководителей ОВД по интенсивности профессионального стресса 

Количество руководителей ОВД с высокой интенсивностью профессионального 
стресса составило 23% от общего числа обследованных руководителей, а общее количе-
ство руководителей с высокой и средней интенсивностью профессионального стресса 
составило 85%.  

При этом, по данным Рыбиной О.В. [1], по специалистам «помогающих профес-
сий», 19,6% из них обеспокоены возможностью формирования у них профессионального 
выгорания, а по данным Шиховой А.П. [4,7] 35,8% сотрудников специализированных 
подразделений дознания переживают состояние эмоционального выгорания.  

Второй этап исследования был посвящён изучению выраженности различных ме-
ханизмов психологической защиты у руководителей ОВД. Для этих целей мы использо-
вали опросник LSI (Индекс жизненного стиля) который служит средством измерения 
восьми основных механизмов психологических защит личности, высокая выраженность 
которых может служить признаком наличия психической дезадаптации. 

Первоначально нами было проведено сравнение показателей механизмов психоло-
гических защит у руководителей ОВД и сотрудников контрольной группы. Результаты 
этого сравнения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты исследования механизмов психологических защит руководителей ОВД 

и сотрудников входящих в контрольную группу 
(M±m), % № 

п/п Механизм психологической защиты Контрольная груп-
па, (n=38) 

Руководители ОВД, 
(n=104) 

Р< 

1. Отрицание 86,42±2,17 64,52±1,33 0,01 
2. Подавление 71,32±2,92 41,03±1,64 0,01 
3. Регрессия 53,79±5,28 31,18±2,11 0,01 
4. Компенсация 75,21±4,37 43,08±2,50 0,01 
5. Проекция 32,05±4,36 45,41±2,28 0,01 
6. Замещение 66,89±4,36 25,74±1,98 0,01 
7. Интеллектуализация 65,32±4,74 69,39±1,72 - 
8. Реактивные образования 63,05±5,38 44,62±2,22 0,01 

Выявлены достоверные различия по 7 из 8 шкал (87,5%) 

Согласно данным, приведённым в таблице 3, выявлены достоверные различия по 
7-ми из 8-ми показателям теста LSI (87,5%) между руководителями ОВД и контрольной 
группой. По своему абсолютному значению показатели следующих механизмов психоло-
гической защиты существенно выше у руководителей ОВД, это «отрицание», «подавле-
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ние», «регрессия», «компенсация», «замещение», «регрессия». Этот результат указывает 
на их активное использование, что косвенно подтверждает психологически напряжённое 
состояние у руководителей ОВД по сравнению с сотрудниками контрольной группы. 
При этом, по одному показателю механизма психологической защиты «проекция» абсо-
лютное значение достоверно ниже у руководителей ОВД, что может указывать на приня-
тие ими ответственности за всё происходящее на себя, а не склонности перекладывать её 
на других в отличие от сотрудников контрольной группы. 

Результаты обследования руководителей ОВД с высокой и низкой интенсивно-
стью профессионального стресса при помощи опросника LSI представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты исследования механизмов психологических защит руководителей ОВД 

с высокой и низкой интенсивностью профессионального стресса (ПС) 
(M±m), % № 

п/п Механизм психологической защиты Высокая интенсив-
ность ПС, (n=24) 

Низкая интенсив-
ность ПС, (n=16) 

Р< 

1. Отрицание 70,89±4,22 67,31±2,16 - 
2. Подавление 47,92±3,41 41,67±4,30 - 
3. Регрессия 39,29±3,07 16,07±3,99 0,01 
4. Компенсация 52,50±4,75 31,25±4,17 0,01 
5. Проекция 59,62±4,54 31,73±7,05 0,01 
6. Замещение 39,10±4,32 10,58±2,21 0,01 
7. Интеллектуализация 70,14±3,05 64,58±3,69 - 
8. Реактивные образования 45,83±3,85 22,50±5,12 0,01 

Выявлены достоверные различия по 5 из 8 шкал (62,5%) 

Согласно данным таблицы 4 выявлены достоверные различия по 5-ми из 8-ми по-
казателей теста LSI (62,5%) между подгруппами руководителей ОВД с высокой и низкой 
интенсивностью профессионального стресса. Достоверных отличий не выявлено по трём 
показателям – «отрицание», «подавление» и «интеллектуализация», что говорит об ис-
пользовании этих механизмов психологической защиты руководителями ОВД с высокой 
и низкой интенсивностью профессионального стресса примерно в одинаковой степени. 

У руководителей с высокой интенсивностью профессионального стресса показате-
ли напряжения всех механизмов психологической защиты выше по абсолютному значе-
нию, чем у руководителей с низкой интенсивностью профессионального стресса, что 
указывает на их дезадаптивное состояние. 

В таблице 5 приведены результаты сопоставления выраженности механизмов пси-
хологических защит, полученные нами для руководителей ОВД с высокой интенсивно-
стью профессионального стресса с результатами, полученными Шиховой А.П. [7] для 
сотрудников специализированных подразделений дознания ОВД с высокой интенсивно-
стью профессионального стресса. 

Исходя из данных, приведённых в таблице 5 структура выраженности механизмов 
психологической защиты дознавателей и руководителей ОВД с высокой интенсивностью 
профессионального стресса отличается по 7-ми показателям из 8-ми, что составляет 
87,5% от общего числа показателей.  

При этом следует отметить, что все показатели механизмов психологических за-
щит у руководителей ОВД с высокой интенсивностью профессионального стресса по 
абсолютной величине существенно превосходят показатели у дознавателей, что указыва-
ет на их дезадаптивное состояние. Этот результат указывает на более высокую стрессо-
генность профессиональной деятельности руководителей ОВД в сравнении с дознавате-
лями. 
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Таблица 5 
Выраженность механизмов психологических защит у руководителей ОВД и дозна-

вателей с высокой интенсивностью профессионального стресса 
(M±m), % № 

п/п Механизм психологической защиты Руководители,  
(n=24) 

Дознаватели,  
(n=56) 

Р< 

1. Отрицание 70,89±4,22 23,35±2,18 0,001 
2. Подавление 47,92±3,41 12,72±2,24 0,001 
3. Регрессия 39,29±3,07 45,87±2,81 - 
4. Компенсация 52,50±4,75 38,72±3,32 0,05 
5. Проекция 59,62±4,54 33,03±2,25 0,01 
6. Замещение 39,10±4,32 19,57±1,67 0,01 
7. Интеллектуализация 70,14±3,05 36,69±2,44 0,01 
8. Реактивные образования 45,83±3,85 26,41±2,11 0,01 

Выявлены достоверные различия по 7 из 8 шкал (87,5%) 

ВЫВОДЫ 

Руководители ОВД в отличие от рядовых сотрудников имеют более высокий уро-
вень эмоционального истощения и напряжённости в работе, при существенно худшей 
самооценке состояния своего здоровья. Это свидетельствует о более высокой интенсив-
ности у них профессионального стресса. У 85% руководителей ОВД выявлена средняя и 
высокая интенсивность профессионального стресса. Это подтверждает большую стрессо-
генность их профессиональной деятельности.  

Высокий уровень профессионального стресса руководителей ОВД приводит к бо-
лее высокому напряжению практически всех механизмов психологической защиты, по 
сравнению с дознавателями и сотрудниками контрольной группы, что указывает на на-
рушения их адаптации (дезадаптацию). 

Таким образом, высокая интенсивность профессионального стресса ведёт к суще-
ственному напряжению всех механизмов психологической защиты и как следствие, к 
состоянию психической дезадаптации. 
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СИЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЦ СГИБАТЕЛЕЙ И РАЗГИБАТЕЛЕЙ СТОП У 
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Аннотация 
В статье представлены данные о показателях силы мышц сгибателей и разгибателей стопы, 

а также статической выносливости мышц сгибателей стопы у детей старшего дошкольного возрас-
та с различным состоянием сводов. 

Ключевые слова: силовые показатели, плоскостопие, дошкольный возраст. 

POWER INDICES OF MUSCLE FOOT FLEXORS AND EXTENSORS OF 5-7 YEARS 
OLD BOYS WITH DIFFERENT STATE OF FOOT ARCH 

Olesya Alexandrovna Komacheva, the senior teacher, 
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Annotation 
The article presents the data on indicators of muscle strength of foot flexors and extensors, as well 

as static endurance of foot flexor muscles of senior preschool age children with different state of structure 
arch of foot. 

Keywords: power indices, flatfoot, pre-school age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный и младший школьный возраст является важным периодом формиро-
вания опорно-двигательного аппарата детей [4-6]. В течение этого времени происходит 
окостенение и формирование сводов стопы. Вместе с тем, в этом возрасте дети часто 
приступают к систематическим занятиям спортом. 

Негативные изменения в архитектонике стоп часто происходят в период усиленно-
го роста их костной системы при недостаточном развитии мышц, удерживающих своды 
[2]. В дошкольном возрасте стопа ребенка находится в стадии интенсивного развития, 
поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия на нее могут привести к возник-
новению тех или иных функциональных отклонений. У ослабленных, физически плохо 
развитых детей связки и мышцы стопы систематически перенапрягаются и теряют рес-
сорные свойства. Стопа как бы расплющивается, при этом опускается внутренний ее свод 
и в дальнейшем может развиться плоскостопие [1,3]. Недостаточное развитие мышц и 
связок стоп неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, что часто 
приводит к снижению их двигательной активности. Известно, что в дошкольном возрасте 
организм отличается большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко при-
остановить развитие плоскостопия или исправить его путем укрепления мышц и связок 
стопы [7]. 

МЕТОДИКА 

С целью определения силы мышц сгибателей и разгибателей стопы, а также стати-
ческой выносливости мышц сгибателей стопы нами были обследованы 68 мальчиков 5-7 
летнего возраста. Для этого мы использовали автоматизированный тензодинамометриче-
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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный и младший школьный возраст является важным периодом формиро-
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приводит к снижению их двигательной активности. Известно, что в дошкольном возрасте 
организм отличается большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко при-
остановить развитие плоскостопия или исправить его путем укрепления мышц и связок 
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МЕТОДИКА 

С целью определения силы мышц сгибателей и разгибателей стопы, а также стати-
ческой выносливости мышц сгибателей стопы нами были обследованы 68 мальчиков 5-7 
летнего возраста. Для этого мы использовали автоматизированный тензодинамометриче-
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ский комплекс, который состоит из тензодатчика, усилителя и персонального компьюте-
ра. Измерительный комплекс предназначен для регистрации, записи на жесткий диск и 
анализа показаний датчиков силы. В качестве первичных приемников сигналов исполь-
зовался датчик с максимально воспринимаемым усилием до 100кг. Усилитель позволял 
увеличить сигнал в 100 раз. Сигналы с усилителя поступали на аналогово-цифровой пре-
образователь, встроенный в материнскую плату компьютера. Для регистрации, просмот-
ра и обработки поступающих сигналов использовалась программа Fiz 20. Сводчатость 
стопы определяли по методике М. О. Фридланда. Исследования проводились на кафедре 
анатомии и биомеханики Смоленской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные нами исследования показали, что с возрастом сила мышц сгибателей 
и разгибателей стопы имеет тенденцию к увеличению (рис.1, 2). Так, показатели силы 
мышц сгибателей стопы левой ноги у 7-летних статистически достоверно больше, чем у 
детей пяти (p<0,01) и шести (p<0,05) лет. Также статистически достоверно больше (p< 
0,01) и сила мышц стопы правой ноги у детей 7 лет по сравнению с детьми пятилетнего 
возраста. Показатели силы мышц разгибателей стопы как левой, так и правой ноги у де-
тей шести и семи лет статистически достоверно выше (p<0,01), чем у детей пятилетнего 
возраста. 
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Рис. 1. Сила мышц сгибателей стопы у мальчиков 5-7 лет 
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Рис. 2. Сила мышц разгибателей стопы у мальчиков 5-7 лет 

Анализируя показатели силы мышц в зависимости от состояния сводов стоп 
(табл.1) мы обнаружили, что у детей с нормальными стопами сила мышц сгибателей сто-
пы, как левой, так и правой ноги, статистически достоверно выше (p< 0,05), чем у детей с 
плоскостопием. В показателях силы мышц разгибателей у детей с различным состоянием 
сводов стоп мы не выявили статистически значимых различий (p> 0,05). Обращает на 
себя внимание, что в представленных таблицах имеются достаточно высокие показатели 
коэффициента вариации (V%). Это указывает на неоднородность групп, что вполне до-
пустимо для констатирующего эксперимента. 
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Таблица 1 
Сила мышц сгибателей и разгибателей стопы у мальчиков 5-7 лет  

с различным состоянием сводов 
Показатели нормальная (1) 

M±m 
уплощенная (2)

M±m 
плоская (3) 

M±m V% t p 

Левая нога 

20,3±1,3 18,6±2,7 15,6±1,8 
V1=31,7 
V2=54,9 
V3=49,2

t1,2=0,6 
t2,3=0,9 
t1,3=2,1 

p>0,05 
p>0,05 
p<0,05 

Правая нога 

Мышцы – 
сгибатели 
стопы, кг 

23,1±2,2 18,9 ±1,4 15,9±1,8 
V1=47,4 
V2=27,4 
V3=47,7 

t1,2=1,6 
t2,3=1,3 
t1,3=2,6 

p>0,05 
p>0,05 
p<0,05 

Левая нога 

12,1±0,6 11,7±0,7 11,4±0,9 
V1=24,2 
V2=21,7 
V3=34,0 

t1,2=0,4 
t2,3=0,3 
t1,3=0,6 

p>0,05 
p>0,05 
p> 0,05 

Правая нога 

Мышцы – 
разгибатели 
стопы, кг 

13,5±0,8 12,2±0,8 11,3±0,9 
V1=29,3 
V2=24,5 
V3=35,0 

t1,2=1,2 
t2,3=0,8 
t1,3=1,8 

p>0,05 
p>0,05 
p>0,05 

Примечание: Л – левая нога, П – правая нога 

Исследование статической выносливости мышц сгибателей стопы, в определенной 
мере обеспечивающих сводоподдерживающий эффект, показало отсутствие статистиче-
ски значимых различий (p> 0,05) у детей 5-7 лет, независимо от возраста и состояния их 
сводов (табл.2, 3). 

Таблица 2 
Статическая выносливость мышц сгибателей стопы у мальчиков 5-7 лет 

Показатели 5 лет(1) 
M±m 

6 лет(2) 
M±m 

7 лет(3) 
M±m V% t p 

F max, кг 17,1±1,8 21,8±2,6 25,7±1,5 
V1=50,5 
V2=51,3 
V3=22,3 

t1,2=1,5 
t2,3=1,3 
t1,3=3,7 

p> 0,05 
p> 0,05 
p< 0,01 

t, сек 22,4±4,3 24,1±1,9 26,0±3,0 
V1=94,1 
V2=34,2 
V3=42,1 

t1,3=0,3 
t2,3=0,5 
t1,3=0,6 

p> 0,05 
p> 0,05 
p> 0,05 

Примечание: t – время удержания половины F max до момента ее снижения на величину > 10%. 

Таблица 3 
Статическая выносливость мышц сгибателей стопы у мальчиков 5-7 лет  

с различным состоянием сводов 

Показатели нормальная (1)
M±m 

уплощенная (2) 
M±m 

плоская (3) 
M±m V% t p 

F max, кг 24,6±2,0 21,2±2,3 17,7±1,8 
V1=40,5 
V2=41,1 
V3=43,7 

t1,2=1,1 
t2,3=1,2 
t1,3=2,6 

p> 0,05 
p> 0,05 
p< 0,05 

t, сек 26,5±3,8 23,4±3,0 22,1±2,2 
V1=71,0 
V2=47,8 
V3=43,0 

t1,2=0,6 
t2,3=0,4 
t1,3=1,0 

p> 0,05 
p> 0,05 
p> 0,05 

Примечание: t – время удержания половины F max до момента ее снижения на величину > 10%. 
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ВЫВОДЫ 

1. Сила мышц сгибателей и разгибателей стопы с повышением возраста детей 
статистически достоверно увеличивается. Это способствует укреплению мышечно-
связочного аппарата нижних конечностей и благоприятно отражается на архитектонике 
строения сводов. Также наблюдается статистически достоверное превышение показате-
лей силы мышц сгибателей стопы у детей, имеющих нормальное строение сводов, по 
сравнению с аналогичными показателями у детей, страдающих плоскостопием. 

2. Нами не обнаружена зависимость статической выносливости силы мышц сги-
бателей стопы от возраста детей и строения их сводов, что может негативно отражаться 
на состоянии сводов стоп у детей и приводить к статическому плоскостопию при повы-
шенных физических нагрузках. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технология проведения оздоровительных занятий в сочетании с 

физиотерапевтическими процедурами, оказывающие профилактическое воздействие на здоровье 
женщин в возрасте 50-55 лет. Представлены результаты исследования, повышающие уровень здо-
ровья женщин зрелого возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из важнейших средств, предупреждающих развитие возрастных изменений в 
организме и способствующих поддержанию активного долголетия, является оздорови-
тельная физическая культура [1,3,5,7].  

Занятия проводятся с учетом морфофункциональных особенностей женского ор-
ганизма. Женский организм отличается от мужского не только в строении тела, физиче-
ском развитии, морфологии и физиологии отдельных систем организма, но и степени 
физических качеств – силы, скорости, быстроты и выносливости [1,2,3,4,5,6,8]. 

Установлено, что под влиянием специально подобранных комплексов физкуль-
турно-оздоровительных упражнений регулируется обмен веществ, работа сердечно-
сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, органов дыхания и опорно-
двигательного аппарата. Трудно переоценить значение оздоровительных упражнений для 
функционального развития организма, укрепления здоровья и повышения работоспособ-
ности женщин, отличающихся по своему состоянию здоровья и возрасту. 

Арсенал оздоровительных упражнений весьма широк. Они разнообразны по фор-
ме, содержанию и степени воздействия. Поэтому, каждый занимающийся делает свой 
выбор. Однако, несмотря на очевидную практическую значимость оздоровительных за-
нятий с лицами зрелого возраста, имеется весьма мало работ, рассматривающих органи-
зацию комплексного применения в занятиях аэробных упражнений в сочетании с физио-
терапевтическими процедурами для женщин, имеющих заболевания опорно-
двигательного аппарата.  

Цель исследования заключалась в разработке научно-методических основ занятий 
физическими упражнениями аэробной направленности в сочетании с электростимуляци-
ей.  

В работе решались следующие задачи: 
1. Определить организационные основы проведения занятий физической культу-

рой для женщин зрелого возраста с учетом их социального положения в обществе. 
2. Выявить эффективность влияния комплекса физических упражнений аэробной 

направленности в сочетании с электростимуляцией на уровень функционального состоя-
ния и здоровья женщин зрелого возраста. 

В решении выдвинутых задач использовался комплекс методов исследования: 
анализ литературных источников, анкетный опрос и собеседования, контрольно-
педагогические испытания (тесты), антропометрические измерения, артериальное давле-
ние и частота сердечных сокращений, анализ медицинских карточек занимающихся оз-
доровительными упражнениями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательская работа проведена поэтапно. 
На первом этапе проведен анкетный опрос с целью изучения характера и степени 

двигательных качеств, обследуемых женщин в прошлом. 
Анализ анкетного опроса показал, что большинство обследуемых женщин ранее 

занимались различными видами спорта (легкая атлетика, плавание, спортивные игры, 
художественная гимнастика, ориентирование, гребля и др.). 

К моменту обследования контингент женщин (n=24 ч.) в течение последних 12-20 
лет вели малоподвижный образ жизни, кроме семейных забот и умственной трудовой 
деятельности (операторы, технологи, экономисты, бухгалтера, кассиры, педагоги). 

По данным медицинского обследования у женщин, занимающихся в группе «Здо-
ровья» имеются заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, подагра, остео-
артриты, плоскостопие и др.).  

На этом же этапе были проведены контрольно-педагогические испытания, изу-
чающие скоростные показатели, показатели силы и выносливости, функциональное со-
стояние определялось по показателям ЧСС и АД. 

В эксперименте приняли участие 24 женщины занимающихся оздоровительными 
упражнениями, из числа которых были созданы две экспериментальные группы по 12 
человек в каждой, условно названные нами опытная и контрольная группа. 

В экспериментальную группу вошли женщины, изъявившие желание заниматься 
по предложенной нами методике. 

Контрольная группа занималась по программе группы «Здоровья» без применения 
электростимуляции на мышцы и связки нижних конечностей, а опытная группа напротив 
использовала данную процедуру за 1 час перед началом оздоровительных занятий. 

На втором этапе были проведены экспериментальные исследования. 
При организации проведения занятий с женщинами учитывались их желания вы-

полнять те упражнения, которые им были близки и знакомы. Поэтому средства физиче-
ской подготовки для данного контингента подбирались с учетом мотивации занимаю-
щихся и с целью включения их в комплексные занятия. 

Занятия с женщинами проводились на базе спортивного комплекса ОАО «Связь-
строй-1» 2 раза в неделю по 60-70 минут.  

Программа занятий была рассчитана на 10 месяцев и состояла из двух циклов по 5 
месяцев. Каждый цикл предусматривал решение определенных задач. 

Занятия в зале включали в себя упражнения разного характера, которые были на-
правлены на повышение общей выносливости, укрепления опорно-двигательного аппа-
рата, а также техники выполнения отдельных упражнений. 

В занятиях использовались гимнастические упражнения, ходьба и бег в сочетании 
с дыхательными упражнениями, подвижные (спортивные) игры. 

Электростимуляция проводилась путем воздействия импульсного тока на связоч-
ный аппарат коленного сустава, голени и бедра.  

Для проведения указанной процедуры медицинскими работниками использовался 
электростимулятор «Миоритм 021».  

Процедура проводилась за час до занятий два раза в неделю по 10-15 минут с 
варьированием мест воздействия. Частота импульсов электростимуляции составляла 30-
90 Гц с учетом индивидуальной чувствительности. 

Объем выполняемых упражнений во втором цикле увеличивался на 20-25%, а ин-
тенсивность на 5%. 

В конце экспериментальных исследований у занимающихся изучались те же пока-
затели, характеризующие физическое состояние женщин в возрасте 45-50 лет. 

Полученные данные позволили установить, что у испытуемых опытной группы 
произошли более существенные сдвиги в системе изучаемых показателей, чем в кон-
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трольной группе. Так, в опытной группе уменьшилась масса тела в среднем на 8%. 
У большинства женщин понизились показатели артериального давления и ЧСС в 

среднем на 11,5%. Увеличились скоростные показатели в беге на 60 м. с высокого старта 
на 14,1%.  

У всех женщин повысились показатели выносливости в 12-ти минутном беге на 
27,2%, в силовой выносливости в сгибании-разгибании рук в упоре и в подъеме тулови-
ща из исходного (лежа) положения тела, в среднем на 62,2%. 

Увеличилась высота прыжка вверх с места на 5,2% и прыжка в длину с места на 
33,9%. Показатели гибкости улучшились на 95,9%. Уменьшилось на 75% количество жа-
лоб на боли в коленном и голеностопном суставах. Сдвиги большинства изучаемых пока-
зателей статистически достоверны (р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогические наблюдения и субъективные высказывания занимающихся свиде-
тельствуют о том, что организм женщин относительно быстро адаптировался к предла-
гаемым физическим нагрузкам, поскольку используемые оздоровительные упражнения 
раннее встречались в их спортивной прошлой деятельности, т.е. «мышечная память» ус-
корила процесс восстановления двигательных способностей и желание занимающихся 
заниматься физическими упражнениями. Применение электростимуляции до проведения 
занятий позволило качественно повлиять на двигательные способности занимающихся. 

ВЫВОДЫ 

1. При выборе физических упражнений для женщин зрелого возраста необходи-
мо учитывать их социальное положение, а также мотивацию к занятиям физической 
культурой. 

2. В процессе проведения занятий с женщинами в возрасте 45-50 лет большое 
значение имеет строгое соблюдение постепенности увеличения удельного объема физи-
ческой нагрузок. Причем в большей мере за счет увеличения объема и в меньшей – за 
счет повышения интенсивности. 

3. В результате комплексного применения физических упражнений оздорови-
тельного характера с применением электростимуляции на связочный аппарат нижних 
конечностей, произошло существенное повышение функциональных возможностей ор-
ганизма женщин, и улучшились их двигательные способности на выносливость, подвиж-
ность и др. физические качества. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия XX века особенно остро обозначилась проблема сущест-
венного роста числа детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии. Од-
ним из таких нарушений является «задержка психического развития» (ЗПР). Психологи 
отмечают характерные для этих детей слабость волевых процессов, эмоциональную не-
устойчивость, импульсивность либо вялость и апатичность [2-4].  

В научной литературе по адаптивной физической культуре накоплен достаточный 
материал, позволяющий оптимизировать коррекционно-оздоровительную работу с дан-
ной категорией детей [1,5]. И вместе с тем, проблемы научного обоснования наиболее 
рациональных технологий, обеспечивающих решение вопросов коррекции недостатков 
развития дошкольников с ЗПР, по-прежнему актуальны.  

Одновременно авторы отмечают, что большой коррекционный потенциал несёт в 
себе использование координационных упражнений, направленное использование кото-
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ним из таких нарушений является «задержка психического развития» (ЗПР). Психологи 
отмечают характерные для этих детей слабость волевых процессов, эмоциональную не-
устойчивость, импульсивность либо вялость и апатичность [2-4].  

В научной литературе по адаптивной физической культуре накоплен достаточный 
материал, позволяющий оптимизировать коррекционно-оздоровительную работу с дан-
ной категорией детей [1,5]. И вместе с тем, проблемы научного обоснования наиболее 
рациональных технологий, обеспечивающих решение вопросов коррекции недостатков 
развития дошкольников с ЗПР, по-прежнему актуальны.  

Одновременно авторы отмечают, что большой коррекционный потенциал несёт в 
себе использование координационных упражнений, направленное использование кото-
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рых в дошкольном возрасте обеспечивает формирование базы движений, а так же кор-
рекцию нарушений развития. Однако, имеются немногочисленные данные, характери-
зующие влияние различных видов координационных способностей на развитие детей с 
ЗПР, в частности недостаточно данных о воздействии ритмичности на параметры онто-
генеза дошкольников данной группы.  

Ритм имеет большое значение в жизни человека, так как он способствует правиль-
ному распределению силы, напряжение чередуется с расслаблением, развиваются спо-
собности к овладению рациональной техникой физических упражнений. Посредством 
выбора нужного ритма можно передать настроение, переживания, чувства, формировать 
ощущение красоты движений, достигнуть гармонии, чего так не хватает детям с задерж-
кой психического развития. Вместе с тем, вопросы влияния ритма на развитие дошколь-
ников с ЗПР не нашли должного отражения в исследованиях и выяснены недостаточно.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись МДОУ №180 «Чародей-
ка» (комбинированного вида) (экспериментальная группа дети с ЗПР) и МДОУ №120 
«Сказочный» (комбинированного вида) (контрольная группа, дети с ЗПР и не имеющие 
отклонений в развитии) г. Тольятти. В эксперименте участвовали дети старших и подго-
товительных к школе групп (возраст старшего дошкольного возраста) в количестве 80 
человек: 60 детей составили контрольные группы, из которых 40 – это дети из массового 
детского сада и 20 детей с ЗПР, в экспериментальную группу (ЗПР) входило также 20 
детей. 

В период с 2007-2008 г.г., проводился основной педагогический эксперимент, на-
правленный на апробацию в адаптивном физическом воспитании дошкольников с ЗПР 
методики развития ритма двигательных действий, выявлению эффективности её исполь-
зования. 

Разработке методики предшествовал этап выявления особенностей развития до-
школьников с ЗПР и определение корреляционной взаимосвязи между изучаемыми груп-
пами. Анализ последней выявил наиболее значимые зависимости между ритмическими 
способностями двигательной деятельности и эмоционально-волевой сферой (r=0,992), а 
также ритмическими и психомоторными способностями (r=0,791), что и обусловило со-
держание и направленность экспериментальной методики.  

Её основу составило единство таких её компонентов как: цель, задачи, средства, 
методы, принципы построения коррекционно-педагогической работы (рис 1). 

В качестве приоритетных коррекционных задач были выдвинуты следующие: 
1. развитие и коррекция основных видов движений, серии движений, музыкаль-

но-ритмических движений; 
2. развитие индивидуального, коллективного ритма; 
3. развитие и коррекция психических функций и психомоторики; 
4. развитие способности ориентироваться в пространстве; 
5. развитие эмоциональной сферы. 
Основные средства экспериментальной методики составили: 
Физические упражнения: 
1. Разновидности ходьбы и бега с изменением темпа. 
2. Построения, перестроения. 
3. ОРУ под счет, с определенным темпом, под музыку. 
4. Специальные игровые задания с определенным ритмическим рисунком. 
5. Танцевальные движения с изменением темпа. 
6. Подвижные и музыкальные игры с ориентиром на музыкальный ритм. 
7. Упражнения с мячом. 
8. Дыхательные упражнения. 
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9. Упражнения на расслабление. 
Психогигиенические факторы: общий режим занятий, отдыха, питания, сна, ги-

гиены одежды, физкультурного оборудования, помещения, площадки. 
Эколого-природные факторы: солнце, воздух, вода. 

 Цель – развитие ритма двигательных действий у дошкольников с ЗПР 

Методы 
1. Общей педагогики: 
словесные, наглядные.  
2. Физического 
воспитания: строго 
регламентированного 
упражнения, игровой. 

Принципы 
1.Физического 
воспитания. 
2. Общей и 
специальной 
педагогики. 

Формы организации: 
Физкультурные, открытые, интегрированные занятия 

Методы организации: 
Групповой, индивидуальный.

Средства 
1.Физические 
упражнения. 

2.Психогигиенические 
факторы 
3.Эколого-природные 
факторы. 

Задачи: 
оздоровительные, развивающие, воспитательные, коррекционные 

 
Рис. 1. Структурная модель методики адаптивного физического воспитания дошкольни-

ков с ЗПР на основе двигательно-ритмических способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Разработанная методика адаптивного физического воспитания для старших до-
школьников с ЗПР, направленная на развитие ритма двигательных действий, оказала по-
ложительное влияние на динамику показателей:  

− морфофункционального развития – результаты антропометрии, функциональ-
ных возможностей детей соответствуют возрастной норме (Р>0,05); 

− двигательной подготовленности – результаты силы, гибкости, быстроты, вы-
носливости, скоростно-силовых качеств, координационных способностей приблизились к 
уровню возрастной нормы (Р>0,05); 

− психомоторного развития, за исключением тестов, связанных с проявлением 
реакции, что связано со стабилизацией эмоциональной сферы (Р≤0,05); 

− ритма двигательных действий – результаты в тестах, характеризующих спо-
собность детей с ЗПР определять и воспроизводить ритм, темп движений, приблизились 
результатам детей массовых дошкольных учреждений (Р>0,05). Самый высокий рост 
среднегруппового показателя в ЭГ (ЗПР) произошёл в развитии ритма двигательных дей-
ствий, причём, по всем исследуемым показателям (табл. 1); 

− эмоциоанально-волевой сферы – произошло статистически достоверное 
улучшение показателей (Р≤0,05) (табл. 2). 

Таким образом, исследование доказало положительное влияние методики развития 
ритма двигательных действий на физическое, морфофункциональное и психическое раз-
витие. 
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Таблица 1 
Динамика показателей развития ритма двигательных действий дошкольников 6-7 

лет в ходе эксперимента (баллы) 
Статистические показатели (X±δ) 

КГ (ЗПР) ЭГ (ЗПР) КГ (Н) 

Достоверность 
различий конечно-

го уровня (P) № 
п/п 

Тестовые показа-
тели 

Исход-
ный  

Конеч-
ный  

Исход-
ный  

Конеч-
ный  

Исход-
ный  

Конеч-
ный  

КГ–
ЭГ КГ–Н ЭГ–Н 

1. Хлопки в ладони 1,9±0,7 2,5±0,1 1,9±0,5 3,9±0,3 3,9±0,5 4,3±0,1 ≤0,05 ≤0,05 ≥0,05 

2. Притопы правой 
или левой ногой 2,0±0,5 2,6±0,2 1,9±0,4 4,0±0,1 3,9±0,4 4,4±0,21 ≤0,05 ≤0,05 ≥0,05 

3. Удары волейболь-
ного мяча об пол 2,0±0,5 2,4±0,4 1,7±0,5 3,7±0,2 3,9±0,4 4,2±0,4 ≤0,05 ≤ 0,05 ≤0,05 

4. Ходьба на месте с 
хлопками в ладони 1,8±0,5 2,3±0,3 1,7±0,4 3,3±0,3 3,8±0,4 4,1±0,4 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

5. Асимметрические 
постукивания 2,6±0,7 3,5±0,1 2,2±0,4 4,2±0,1 4,5±0,5 4,9±0,1 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Таблица 2 
Динамика показателей развития эмоционально – волевой сферы дошкольников 6-7 

лет в ходе эксперимента (баллы) 
Статистические показатели (X±δ) 

КГ (ЗПР) ЭГ (ЗПР) КГ (Н) 

Достоверность 
различий конечно-

го уровня (P) № 
п/п 

Тестовые показа-
тели 

Исход-
ный 

Конеч-
ный 

Исход-
ный 

Конеч-
ный 

Исход-
ный 

Конеч-
ный 

КГ–
ЭГ КГ–Н ЭГ–Н 

1. Оценка реакции на 
ситуацию, баллы 1,5±0,3 1,9±0,3 1,6±0,2 3,2±0,5 2,9±0,4 4,1±0,4 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

2. 
Уровень эмоцио-
нального разви-
тия, баллы 

16,7±0,6 21,3±0,7 16,4±0,4 29,5±0,8 31,6±0,4 39,6±0,4 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ВУЗАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Альбина Викторовна Круглий, соискатель, 

Ухтинский государственный технический университет 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке модели про-

фессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности с использованием индивидуаль-
но-дифференцированного подхода к обучению в вузах нефтегазовой отрасли. Автором выявлена 
ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффективной реализации 
разработанной модели профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в ву-
зах нефтегазовой отрасли, с использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обу-
чению. Экспериментально подтверждена высокая эффективность разработанной модели. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; индивидуально-дифференцированный подход; 
профессиональная подготовка; специалисты пожарной безопасности. 

MODEL OF VOCATIONAL TRAINING OF FIRE SAFETY EXPERTS WITH 
APPLICATION OF THE INDIVIDUALLY DIFFERENTIATED APPROACH IN 

HIGHER SCHOOLS OF OIL AND GAS SECTOR 
Albina Viktorovna Krugliy, the competitor,  

Ukhta State Technical University 

Annotation 
The work presents the results of the conducted research on working out the model of vocational 

training of fire safety experts with application of the individually differentiated approach to training in 
higher schools of oil and gas sector. The author reveals the rank structure of the psychology-pedagogical 
conditions necessary for effective realization of developed model of vocational training of fire safety ex-
perts in higher schools of oil and gas sector with usage of the individually differentiated approach to the 
training. High efficiency of the developed model is experimentally confirmed. 

Keywords: oil and gas sector, individually differentiated approach, vocational training, experts in 
fire safety. 

Укрепление противопожарной защиты объектов нефтегазовой отрасли требует от 
специалистов пожарной безопасности высокой организованности, умелого применения 
техники и средств тушения пожаров, выдержки, психологической устойчивости, полного 
напряжения всех моральных и физических сил. Пожары и взрывы на объектах нефтега-
зовой отрасли наносят непоправимый вред экологии, большие материальные убытки, а 
порой сопровождаются и человеческими жертвами. Недавние события в Мексиканском 
заливе (взрыв на нефтегазовом комплексе весной 2010 года и многомесячная ликвидация 
последствий разлива нефти) свидетельствуют о том, что разработка нефтегазовых место-
рождений в будущем потребует создания качественно новых противопожарных систем. 
А это, в свою очередь, повышает требования к уровню профессиональной подготовлен-
ности специалистов пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 

Большая ответственность по подготовке данной категории специалистов возлага-
ется на вузы нефтегазовой отрасли. Теорией и практикой профессионального образова-
ния установлено, что только в условиях учета индивидуальных характеристик каждого 
обучаемого можно добиться максимального результата в реализации его возможностей в 
обучении. Для качественного решения этой задачи необходимо использование индиви-
дуально-дифференцированного подхода к процессу профессиональной подготовки спе-
циалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли [2,3]. 
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Между тем, несмотря на очевидную необходимость использования индивидуаль-
но-дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специалистов пожар-
ной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли, мы не нашли в научной литературе ра-
бот, посвященных полноценному обоснованию путей решения данной проблемы. В ис-
следованиях многочисленных авторов не нашли своего отражения вопросы, связанные с 
установлением содержания индивидуально-дифференцированного подхода к процессу 
профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазо-
вой отрасли; с разработкой методики применения индивидуально-дифференцированного 
подхода к обучению данной категории специалистов; с обоснованием модели такого 
обучения и психолого-педагогических условий для ее реализации. 

Задачи применения индивидуально-дифференцированного подхода к обучению 
специалистов пожарной безопасности на первоначальном этапе состояли в ознакомлении 
с сущностью и структурой профессиональных качеств специалиста пожарной безопасно-
сти нефтегазовой отрасли, создании первичных установок на овладение профессией, на-
стройке мотивации на ориентиры будущей профессиональной деятельности. В дальней-
шем применение индивидуально-дифференцированного подхода к обучению необходимо 
с целью углубления теоретических знаний по проблемам профессиональной деятельно-
сти, повышения уровня самостоятельности, развития профессиональных качеств необхо-
димых специалисту пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что содержание 
индивидуально-дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специа-
листов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли включает: оценку профес-
сионального развития студентов, а также исходного уровня их подготовленности; сред-
ства, формы, методы изучения личности студента, его профессиональных и других инте-
ресов; оценку самостоятельности и ответственности студентов; контроль и мониторинг 
развития профессиональных качеств, навыков и умений в процессе обучения в вузе. 

Основываясь на данных теоретического исследования, была разработана концеп-
туальная модель профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности с 
использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обучению в вузах неф-
тегазовой отрасли, которая представлена на рисунке 1. 

Опрос профессорско-преподавательского состава вуза, а также сопоставление тра-
диционного обучения и обучения с использованием индивидуально-
дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специалистов пожарной 
безопасности показали явные преимущества последнего. Таковыми являются:  

− высокая степень индивидуализации обучения, основанного на педагогике со-
трудничества преподавателя и студента, дающего возможность обучаемому самому оп-
ределять какой, в каком объеме и как усваивать учебный материал; 

− высокая активность обучения, направленного на развитие профессиональных 
качеств и навыков, овладение необходимыми знаниями; 

− повышение мотивации, а также ответственности студента за конечные ре-
зультаты своей профессиональной подготовки. 

В результате опроса респондентов была выявлена ранговая структура психолого-
педагогических условий, необходимых для эффективной реализации разработанной мо-
дели профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в вузах нефте-
газовой отрасли с использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обу-
чению (табл.1). 
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Результат – уровень индивидуальной профессиональной  
подготовленности специалиста пожарной безопасности  

нефтегазовой отрасли 
 

Основное содержание профессиональной подготовки  
с учетом индивидуальных характеристик студентов 

Профессиональная подготовка  
как базовый компонент в системе обучения 

 

Формирование профессиональных знаний, умений и навыков 

Закономерности, принципы профессиональной подготовки 
 

Методы  Средства  Формы  

Задачи профессиональной подготовки 

Цели профессиональной подготовки 

Требования к профессиональной подготовленности 

 
Рис. 1. Концептуальная модель профессиональной подготовки специалистов пожарной 
безопасности с использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обуче-

нию в вузах нефтегазовой отрасли 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий (n=73) 

Значимость 
(место) Психолого-педагогические условия Ранговый 

показатель, % 

1 Высокая степень готовности преподавателей к взаимодействию с каж-
дым студентом в процессе учебы 16,5 

2 
Совершенствование содержания психолого-педагогической подготовки 
преподавателей вуза для улучшения индивидуальной работы со сту-
дентами 

15,3 

3 
Повышение уровня психологической готовности студентов к условиям 
будущей профессиональной деятельности в сфере пожарной безопас-
ности 

14,7 

4 Эмпатичность преподавателей к студентам 12,7 

5 
Повышение мотивации преподавателей к психолого-педагогическому 
совершенствованию по вопросам реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению 

12,2 

6 
Постоянный поиск резервов повышения активности студентов к про-
фессиональному самосовершенствованию в процессе индивидуальной 
самостоятельной работы 

11,2 

7 Определение психолого-педагогических требований к будущему специали-
сту пожарной безопасности нефтегазового профиля 10,3 

8 Повышение уровня психолого-педагогической культуры и авторитета 
преподавателей вуза нефтегазовой отрасли 7,1 
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В процессе дальнейшего исследования, разрабатывалась методика применения ин-
дивидуально-дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной безо-
пасности в вузах нефтегазовой отрасли и экспериментально проверялась ее эффектив-
ность. 

Известно, что профессиональные качества могут успешно формироваться только 
тогда, когда вся обстановка деятельности студентов, весь учебно-воспитательный про-
цесс в вузе максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Нами была разработана методика реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной безопасности в вузах 
нефтегазовой отрасли, включающая: на первом «проектировочном» этапе – проектирова-
ние уровня сформированности профессиональных навыков и качеств, исходя из индиви-
дуальных особенностей и возможностей студентов; разработку задач профессионального 
совершенствования в вузе, исходя из индивидуальных интересов обучаемых; на втором 
«познавательном» этапе – изучение индивидуальных отличий в усвоении учебного мате-
риала и на основе этого разработку индивидуальных рекомендаций к профессиональному 
самосовершенствованию; на третьем «деятельностном» этапе – использование всего 
многообразия средств, форм и методов индивидуально-дифференцированного подхода 
по стимулированию студентов к овладению отдельными разделами программы профес-
сиональной подготовки; на четвертом «корректировочном» этапе – изучение полученных 
результатов с помощью оценки уровня профессиональной готовности к деятельности 
специалиста пожарной безопасности нефтегазовой отрасли; корректировку процесса 
профессиональной подготовки и оказание помощи в планировании дальнейшего самосо-
вершенствования (рис. 2). 

Проектирование профессионального развития, 
уровня сформированности профессиональных 
навыков и качеств, исходя из индивидуальных 
особенностей и возможностей студентов; 

Разработка цели и задач профессионального 
совершенствования в вузе, исходя из 
индивидуальных интересов обучаемых.  

Изучение индивидуальных отличий в усвоении 
учебного материала и на основе этого разработка 
индивидуальных рекомендаций к 
профессиональному самосовершенствованию. 

Использование всего многообразия средств, 
форм и методов индивидуального подхода по 
стимулированию студентов к овладению 
отдельных разделов программы 
профессиональной подготовки. 

Изучение полученных результатов с помощью  
оценки уровня профессиональной готовности к 
деятельности специалиста пожарной безопасности 
нефтегазовой отрасли; 
Корректировка процесса профессиональной 

подготовки и оказание помощи в планировании 
дальнейшего самосовершенствования. 

IV этап  
«Корректировочный» 

I этап 
«Проектировочный» 

II этап  
«Познавательный» 

III этап  
«Деятельностный» 

 
Рис. 2. Методика применения индивидуально-дифференцированного подхода к обуче-

нию специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли 

Эффективность разработанной методики реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной безопасности в вузах 
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нефтегазовой отрасли проверялась в ходе педагогического эксперимента. Результаты 
проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанной методики реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 
обучению специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли (табл.2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовленности испытуемых 

ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента ( x m± ), в баллах 
Начало  Окончание № 

п/п 
Показатели профессиональной подго-

товленности ЭГ КГ P ЭГ КГ P 

1. 
Расчет необходимых сил и средств по-
жаротушения на объектах нефтегазового 
комплекса 

3,7±0,18 3,7±0,19 >0,05 4,4±0,17 3,8±0,21 <0,05 

2. 
Оценка принятия решения по борьбе с 
пожаров, с учетом имеющихся сил и 
средств 

3,2±0,22 3,4±0,25 >0,05 4,3±0,27 3,7±0,31 <0,05 

3. Расстановка сил и средств для тушения 
пожара на нефтегазовых объектах 3,3±0,14 3,4±0,12 >0,05 4,5±0,12 3,8±0,17 <0,05 

4. 

Расчет линейной скорости распростра-
нения огня, скорости горения, характера 
и размеров пожара на нефтегазовых объ-
ектах 

3,7±0,18 3,8±0,15 >0,05 4,3±0,11 3,9±0,12 <0,05 

Кроме того, по мнению экспертов, у студентов экспериментальной группе отмеча-
лось более осознанное отношение ко всем аспектам будущей профессиональной деятель-
ности по сравнению с испытуемыми контрольной группы.  

Таким образом, качественное профессиональное развитие личности студентов в 
вузе предполагает использование индивидуально-дифференцированного подхода к обу-
чению, что позволяет в значительной степени повысить эффективность профессиональ-
ной подготовки специалистов пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 
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Актуальность исследования адаптации спортсменов к условиям соревнований и 
возможностей ее ускорения с помощью использования дифференцированного подхода с 
учетом объективных и субъективных факторов обусловлена тем, что, несмотря на боль-
шое число выполненных ранее исследований, посвященных роли и регуляции предстар-
товых состояний спортсмена, работ, посвященных другим признакам состояния адапти-
рованности, не обнаружено. До сих пор не только не разработаны средства ускорения 
адаптации и, соответственно, формирования состояния адаптированности, но не создана 
для этого и научная база.  

Необходим комплексный анализ факторов адаптации и ее роли в успешности со-
ревновательной деятельности для обоснования возможностей ускорения этого процесса с 
использованием дифференцированного подхода, построенного на знании социальных и 
личностных характеристик спортсменов. 

Знание факторов, влияющих на эффективность процесса адаптации, имеет боль-
шое значение для выбора средств управления им. Поэтому психологическое обеспечение 
профессиональной адаптации должно строиться на всестороннем учете рассмотренных 
факторов в их взаимосвязи и взаимодействии. Современные соревнования требуют от 
спортсменов и тренеров профессионального отношения к факторам, влияющим на успех 
выступлений [1,3]. 

Психологические факторы адаптированности к деятельности – это, прежде всего, 
адаптивно важные качества и характеристики мотивации деятельности. Особое место в 
структуре личностных факторов психической адаптации исследователи отводят мотива-
ции [4]. При этом следует различать мотивацию как характеристику личности и деятель-
ности.  

Для выявления основных психологических факторов адаптации спортсменов к со-
ревнованиям было проведено комплексное эмпирическое исследование, включающее в 
себя диагностику основных критериев адаптации спортсменов к соревнованиям, их лич-
ностных и социальных характеристик, и последующую обработку результатов с помо-
щью факторного анализа.  

Основные объективные и субъективные критерии адаптированности спортсменов 
к условиям соревнований были определены на основании теоретического анализа данно-
го феномена.  

В изучаемый перечень вошли следующие свойства: мотивация достижения, сила 
нервной системы по возбуждению и торможению, ее подвижность, пластичность, экстра-
версия, эмоциональность, целеустремленность, настойчивость, стремление к «борьбе», 
тревожность, агрессивность, локус контроля, организованность, адаптивные способно-
сти, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные особенности, моральная нор-
мативность. 
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По результатам исследований [2], для эмпирического изучения были отобраны ос-
новные шесть групп мотивов занятий спортом и участия в конкретном состязании – мо-
тивация на: процесс занятий спортом, спортивные результаты, самосовершенствование, 
общение, долженствование и на материальное вознаграждение. С помощью анкетирова-
ния выявлены социальные характеристики спортсменов: квалификация, стаж занятий 
спортом, стаж спортивной специализации.  

Успешность выступления спортсменов в соревновании изучалась с помощью раз-
работанной анкеты шкального типа, в которой сами спортсмены и их тренеры должны 
были оценить три параметра: степень соответствия занятого места к планируемому (ко-
личественный), степень соответствия выступления уровню подготовленности (качест-
венный), удовлетворенность выступлением (субъективный). Таким образом, продукт 
деятельности оценивался по двум критериям: результативность (средний показатель ко-
личественной и качественной оценок) и удовлетворенность (субъективная оценка).  

Для выявления основных факторов адаптированности спортсменам к соревнова-
ниям использовался стандартный комплекс диагностических методик. 

В исследовании приняли участие спортсмены, специализирующихся в различных 
видах спорта, в количестве 563 человек. Возраст спортсменов колебался от 15 до 21 года. 
Из них 138 человек занимаются циклическими видами спорта (лыжные гонки), 142 – иг-
ровыми (баскетбол), 144 – художественными (фигурное катание), 139 – единоборствами 
(дзюдо). 

Для того чтобы выявить ведущие детерминанты адаптации спортсменов к сорев-
новательной деятельности, мы обратились к результатам факторного анализа. Для данно-
го вида количественной обработки были взяты показатели личностных свойств, мотива-
ции, социальных характеристик, адаптации к соревнованиям, успешности соревнова-
тельной деятельности. Объективные факторы – характеристики условий соревнований  в 
данном случае не изучались как константные и не поддающиеся изменениям со стороны 
спортсменов или тренеров. Методами многомерного факторного анализа было выявлено 
три фактора (таблица 1). 

В первый фактор со значимыми нагрузками вошли такие показатели, как личност-
ная тревожность и эмоциональность (с отрицательным знаком), нервно-психическая ус-
тойчивость, самочувствие, активность, настроение, оценка условий соревнования, удов-
летворенность результатом выступлений. 

Содержание данного фактора отражает влияние эмоциональных свойств спорт-
сменов на предстартовые состояния, отношение к условиям соревновательной деятель-
ности и удовлетворенность выступлением. То есть, спортсмены с высокой эмоциональ-
ной устойчивостью характеризуются благоприятными предстартовыми состояниями, по-
зитивно оценивают условия предстоящего состязания и испытывают позитивные эмоции 
после выступления. Фактор был назван «Эмоциональные составляющие адаптации к со-
ревнованиям», или «Эмоциональная устойчивость спортсменов».  

Второй фактор образован показателями мотивации, а именно, следующими пока-
зателями: мотивация достижения, мотивация на процесс соревнования, мотивация на ре-
зультат соревнования, потребность в предстоящем соревновании, цель предстоящего со-
ревнования, а также характеристиками прогноза успешности выступления, соответствия 
результата уровню подготовленности и общей результативности выступлений. Фактор 
отражает роль мотивации в формировании установки на успех как составляющей адапта-
ции и успешности выступления спортсмена. Он был назван «Мотивационные состав-
ляющие адаптации» или «Мотивация спортивной деятельности». 

В третий фактор вошли социальные характеристики спортсменов – стаж занятий 
избранным видом спорта и спортивная квалификация, а также объективные критерии 
адаптации – результат умственной деятельности, адаптивность поведения, и волевые ха-
рактеристики – интернальность, настойчивость, целеустремленность. Фактор отражает 
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волевую активность опытных спортсменов с высокой квалификацией, которая приводит 
к объективно высокой адаптированности к соревнованиям. То есть, волевые качества, и 
объективные показатели адаптированности развиваются с возрастанием стажа и спор-
тивного мастерства. Фактор был назван «Волевые составляющие адаптации» или «Воля 
как фактор адаптации спортсменов высокой квалификации». Таким образом, в основу 
дифференцированного подхода к ускорению адаптации спортсменов к соревнованиям, 
помимо выявленных особенностей, присущих представителям различных видов спорта, 
были положены такие интегральные личностные характеристики, как эмоциональность и 
мотивация спортивной деятельности. Поскольку волевые качества представляют собой 
механизм достижения объективно высоких уровней адаптированности у спортсменов 
высокой квалификации, они представляют собой общий для всех спортсменов фактор 
адаптации. 

Таблица 1 
Базовые факторы адаптации спортсменов к соревновательной деятельности (n=563) 

Факторы Психологические свойства 1 2 3 
Личностная тревожность  -0,78   
Эмоциональность -0,75   
Нервно-психическая устойчивость 0,81   
Целеустремленность   0,82 
Настойчивость   0,71 
Интернальность   0,70 
Мотивация достижения  0,81  
Мотивация на процесс соревнования  0,78  
Мотивация на результат соревнования  0,77  
Потребность в предстоящем соревновании  0,78  
Цель предстоящего соревнования  0,80  
Самочувствие 0,75   
Активность 0,73   
Настроение 0,71   
Стаж занятий избранным видом спорта   0,69 
Квалификация   0,68 
Соответствие результата уровню подготовленности  0,73  
Удовлетворенность результатом выступлений 0,70   
Общая результативность выступления  0,75  
Оценка условий соревнования 0,72   
Прогноз успешности выступления  0,70  
Результат умственной деятельности   0,72 
Адаптивность поведения на соревновании   0,75 
Вес фактора (%) 25,1 22,35 11,14 

Вышеизложенные результаты могут быть положены в основу структурной модели 
адаптации спортсменов к соревновательной деятельности, определения критериев диф-
ференцированного подхода к ее оптимизации и ускорению, а также психолого-
педагогической технологии, разработанной на основании данного подхода.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В вузах водного транспорта необходимо осуществлять специальную профессио-
нально ориентированную физическую и функциональную подготовку курсантов-
судоводителей, как в рамках академических занятий физической культурой, так и в рам-
ках самостоятельных занятий физическими упражнениями на судне во время рейса [1-
10]. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать и обосновать содержа-
тельный и процессуальный компоненты физической и функциональной подготовки кур-
сантов-судоводителей к условиям длительной плавания на основе методики занятий фи-
зическими упражнениями в условиях вуза и самостоятельных занятий в процессе плава-
тельной практики на судне. 

Одной из задач, позволяющих решить эту проблему, является определение состава 
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приоритетных по привлекательности и реальной доступности в условиях судна средств 
самостоятельных занятий физическими упражнениями курсантов-судоводителей в про-
цессе многомесячной плавательной практики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение состава привлекательных средств физического воспитания и воз-
можностей их использования в процессе плавательной практики на судах осуществля-
лось путем анкетирования 92 курсантов-судоводителей первого и второго курсов, 116 – 
третьего и четвертого курсов, а также 29 специалистов по судовождению. 

В результате исследования установлено, что курсанты младших курсов (табл. 1) 
для повышения своей самостоятельной физической активности на судне в свободное от 
вахты время хотели бы заниматься, прежде всего, атлетической гимнастикой на тренаже-
рах (85,9%), настольным теннисом (63,0%), беговыми упражнениями на тренажерах 
(54,3%) и общей физической подготовкой (52,2%). 

Таблица 1 
Приоритетные виды спорта курсантов 1-2 курсов специальности «Судовождение» 

(n=92) 
Варианты и число ответов, % Вопрос Виды спорта да скорее да скорее нет нет 

Мини-футбол 18,5 10,9 21,7 48,9 
Гандбол 5,4 6,5 27,2 60,9 
Волейбол 15,2 14,1 20,6 50,1 
Баскетбол на одно кольцо 20,6 18,5 13,0 47,9 
Теннис (настольный) 63,0 12,0 5,4 19,6 
Бадминтон 16,3 20,6 15,2 47,9 
Гимнастика спортивная 25,0 15,2 16,3 43,5 
Бег, прыжки, метания 12,0 16,3 19,6 52,1 
Бокс 38,1 20,6 10,9 30,4 
Виды борьбы 29,3 22,8 13,0 34,9 
ОФП 52,2 17,4 7,6 22,8 
Тренажеры (сила) 85,9 7,6 2,2 4,3 

Какими видами спорта 
(или элементами из 
них) Вы хотели бы 
заниматься на судне? 

Тренажеры (бег) 54,3 32,6 8,7 4,4 

Курсанты старших курсов, которые уже проходили шестимесячную плавательную 
практику в начале третьего года обучения и реально оценивают имеющиеся на судах ус-
ловия, более уверены в выборе средств для самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями (табл. 2). В частности, при выполнении своих профессиональных обязанно-
стей непосредственно в море курсанты старших курсов в условиях судна хотели бы в 
процессе самостоятельных тренировок заниматься атлетической гимнастикой на трена-
жерах (91,4%), настольным теннисом (77,7%), беговыми упражнениями на тренажерах 
(73,3%) и общей физической подготовкой (51,7%). 

Ответы специалистов по судовождению относительно условий и возможностей 
самостоятельных занятий физическими упражнениями на судне в процессе выполнения 
рейса, в связи с наличием у них большого практического опыта работе в море, можно 
считать более реальными (табл. 3). В частности, они в период выполнения рейса в сво-
бодное от вахты время хотели бы заниматься атлетической гимнастикой на тренажерах 
(58,6%), настольным теннисом (48,3%) и беговыми упражнениями на тренажерах 
(41,4%). 

В целом же специалисты по судовождению, исходя из своего опыта, считают, что 
на судах реально имеются условия для того, чтобы в период выполнения рейса плавсо-
став мог заниматься атлетической гимнастикой на тренажерах (89,6%), беговыми упраж-
нениями на тренажерах (75,9%) и настольным теннисом (69,0%). Для занятий же други-
ми видами спорта имеются условия лишь на небольшом количестве судов. 
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Таблица 2 
Приоритетные виды спорта курсантов 3-4 курсов специальности «Судовождение» 

(n=116) 
Варианты и число ответов, % Вопросы Виды спорта да скорее да скорее нет нет 

Мини-футбол 16,4 6,9 21,6 55,1 
Гандбол 6,0 6,0 22,4 65,6 
Волейбол 13,8 9,5 19,0 57,7 
Баскетбол на одно кольцо 34,5 13,8 12,9 38,8 
Теннис (настольный) 77,7 3,4 1,7 17,2 
Бадминтон 9,5 10,3 23,3 56,9 
Гимнастика спортивная 29,3 11,2 15,5 44,0 
Бег, прыжки, метания 10,3 15,5 18,1 56,1 
Бокс 39,7 14,6 8,6 37,1 
Виды борьбы 31,0 12,9 12,9 43,2 
ОФП 51,7 11,2 5,2 31,9 
Тренажеры (сила) 91,4 6,0 0 2,6 

Какими видами спорта 
(или элементами из 
них) Вы хотели бы 
заниматься на судне? 

Тренажеры (бег) 73,3 17,2 6,0 3,5 

Таблица 3 
Приоритетные виды спорта специалистов судоводителей (n=29) 

Варианты и число ответов, % Вопросы Виды спорта да скорее да скорее нет нет 
Футбол 20,7 10,3 0 0 
Мини-футбол 37,9 10,3 0 0 
Гандбол 3,4 3,4 0 0 
Волейбол 31,0 3,4 0 0 
Баскетбол 17,2 6,8 0 0 
Баскетбол на одно кольцо 17,2 10,3 0 0 
Теннис (большой) 0 0 0 0 
Теннис (настольный) 48,3 6,9 0 0 
Бадминтон 10,3 17,2 0 0 
Гимнастика спортивная 6,9 13,8 0 0 
Бег, прыжки, метания 13,8 10,30 0 0 
Бокс 17,2 13,8 0 0 
Виды борьбы 17,2 10,3 0 0 
ОФП 24,1 3,4 0 0 
Тренажеры (сила) 58,6 6,9 0 0 

Какими видами спорта 
(или элементами из 
них) Вы хотели бы 
заниматься в свобод-
ное от вахты время в 
период выполнения 
рейса? 

Тренажеры (бег) 41,4 31,0   
Мини-футбол 13,8 20,7 0 0 
Гандбол 0 0 0 0 
Волейбол 10,3 3,4 0 0 
Баскетбол на одно кольцо 27,6 3,4 0 0 
Теннис (настольный) 69,0 31,0 0 0 
Бадминтон 6,9 20,7 0 0 
Гимнастика спортивная 20,7 17,2 0 0 
Бег, прыжки, метания 13,8 17,2 0 0 
Бокс 27,6 31,0 0 0 
Виды борьбы 34,5 37,9 0 0 
ОФП 31,0 51,7 0 0 
Тренажеры (сила) 89,6 10,4 0 0 

Какими видами спорта 
(или элементами из 
них) можно заниматься 
на судне вообще? 

Тренажеры (бег) 75,9 20,7 0 0 
Примечание: Специалисты по судовождению на эти вопросы анкеты выбирали лишь положитель-
ные варианты ответов. 
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Обобщение результатов анкетирования курсантов различных годов обучения и 
специалистов по судовождению позволяет говорить о том, что приоритетными для плав-
состава средствами самостоятельных занятий физическими упражнениями на судне в 
условиях длительного плавания являются: 

1. Атлетическая гимнастика с использованием тренажеров. 
2. Беговые упражнения с использованием тренажеров. 
3. Спортивные игры с малым количеством участников и уменьшенными разме-

рами площадки (настольный теннис, мини-футбол, баскетбол на одно кольцо). 
4. Комплексы общеразвивающих физических упражнений. 
Различные виды единоборств, не смотря на свою привлекательность для части 

плавсостава, в условиях рейса не могут быть использованы в процессе самостоятельных 
занятий физической культурой в силу их повышенной травмоопасности и отсутствия у 
курсантов и плавсостава в целом соответствующей технической и тактической подготов-
ленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определение характера и степени значимости для курсантов-судоводителей физи-
ческой активности, ее месте в режиме дня будущих и уже профессиональных судоводи-
телей, а также приоритетных для них видов спорта и групп физических упражнений по-
зволило установить: 

1. Курсанты-судоводители разных годов обучения и специалисты по судовожде-
нию в своем подавляющем большинстве считают необходимыми систематические заня-
тия физическими упражнениями на судне во время рейса. 

2. Мнения курсантов старших курсов, которые уже участвовали в шестимесяч-
ной плавательной практике, практически полностью совпадают с ответами курсантов 
младших курсов. Хотя ответы первых по целому ряду вопросов в большей степени соот-
ветствуют реальному положению дел, что связано с приобретением не только знаний, но 
и опыта во время плавательной практики. 

3. Мнения специалистов по судовождению в целом совпадают с приоритетами 
курсантов, как младших, так и старших курсов. Вместе с тем их ответы, как и ответы 
старшекурсников, более однозначны в своем подавляющем большинстве. 

4. В процессе занятий физической культурой и спортом во время выполнения 
рейса должны решаться задачи, прежде всего, физического развития, развития физиче-
ских качеств и укрепления здоровья. 

5. По мере роста профессиональной компетентности состав выбираемых для са-
мостоятельных занятий физических упражнений и видов спорта становится соответст-
вующим реальным условиям профессиональной деятельности судоводителей.  
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portant features, training. 

Профессиональная компетентность психолога ОВД имеет свою специфику и осо-
бенности, которые частично присутствуют на момент начала обучения, частично форми-
руются в процессе обучения. При этом, специально организованные воздействия могут 
существенным образом повысить уровень профессиональной компетентности как за счет 
актуализации профессионально важных качеств курсантов, в том числе мотивации, так и 
за счет расширения диапазона конкретных знаний, умений и навыков. Исходя из данных 
теоретического исследования, автор понимает под профессиональной компетентностью 
системное соответствие формируемых в процессе профессиональной подготовки про-
фессионально важных качеств, специальных знаний, умений и навыков, а также профес-
сиональную мотивацию специалиста объективным требованиям профессии.  

На первом этапе эмпирического исследования был сделан вывод относительно 
реализации основных направлений формирования профессиональных компетенций в 
структуре учебного процесса. В их основу легли три блока компетенций – блок ПВК, 
когнитивный блок и блок мотивации, – в рамках которых были выделены основные эле-
менты. В блок ПВК вошли следующие компоненты: характеристики саморазвития, адап-
тивные способности, эмоционально-волевой потенциал, а также коммуникативные осо-
бенности. Когнитивный блок составили операциональные и конструктивные особенно-
сти интеллекта. В мотивационный блок вошли показатели профессиональной и личност-
ной мотивации. Указанные направления развития компетенций и были положены в осно-
ву разработки программы формирования профессиональных компетенций в процессе 
обучения. 

Программы совершенствования профессиональных компетенций психологов ОВД 
основаны на следующих положениях: 

− процесс обучения должен иметь максимальный удельный вес развивающего 
компонента; 

− при разработке программ дисциплин и специальных тренинговых программ, 
необходимо уделять внимание тем компетенциям, которые недостаточно развиваются в 
рамках процесса обучения, но являются важными для реализации в профессии; 

− при разработке программ совершенствования, необходимо уделять внимание 
не только формированию, но и диагностике профессиональных компетенций; 

− также нуждается в дополнительном изучении целесообразность соотношения 
между системными требованиями и требованиями профессии психолога. 

Структура программы включает в себя несколько основных уровней. Базовый уро-
вень – это уровень, в рамках которого выделяются основные компетенции, формируется 
совокупная цель их развития, намечаются основные задачи их формирования, выделяется 
основной терминологический аппарат, которым должны владеть курсанты, по результа-
там прохождения указанных курсов. Второй уровень программы включал: отработку 
терминологического аппарата (знания), формирование представлений о типичных ситуа-
циях и их разрешении (умения), закрепление навыков адекватного ответа на предложен-
ную ситуацию (навыки). Третий уровень (оценочный) включал проверку эффективности 
проведения мероприятий по совершенствованию и развитию профессиональных компе-
тенций. Второй (работа с кейсом) и третий (оценочный) этап формирования профессио-
нальных компетенций предполагал пошаговый анализ знаний, умений и навыков. Фор-
мализация оценок по каждому из этапов может позволить в дальнейшем не только целе-
направленно формировать, но и проводить мониторинг оценки сформированности зна-
ний, умений и навыков на каждом этапе. 

Программа совершенствования развития ПК (профессиональных компетенций) 
рассчитана на содержание дисциплин трех кафедр – кафедры юридической психологии, 
кафедры общей и практической психологии и кафедры социальной психологии, в задачу 
которых входит преподавание основного блока дисциплин по специальности «Психоло-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 115

гия». 
Далее на основании анализа данных по структуре компетенций психолога-

специалиста, а также определения основной тематики развития, нами была разработана 
общая программа развития и совершенствования профессиональных компетенций в рам-
ках вуза МВД России, в соответствии с указанными ранее уровнями.  

На первой схеме отражен базовый уровень программы, который включает общую 
структуру распределения дисциплин по блокам. Общая схема представлена на рис. 1.  

 

Системная составляющая (дисциплины специализации) 
Теоретические: 
- юридическая психология, 
- организация психологической службы в ОВД, 
Практические: 
- психологическое обеспечение служебной деятельности,  
- судебная психологическая и психолого-психиатрическая экспертиза, 
- Психология толпы и терроризма 
- экстремальная психология. 

Ознакомительные: 
- методика 
преподавания псих., 
- математические 
методы в психологии, 
Теоретические: 
- общая психология, 
- экспериментальная 
психология. 
Практические: 
- ОПП, 
- психодиагностика,  
- конфликтология. 

Ознакомительные: 
- введение в 
специальность. 
Теоретические: 
- психология труда, 
- педагогическая 
психология. 
Практические: 
- психология общения, 
- психология здоровья, 
- психология 
управления, 
- юридическая 
психология. 

Ознакомительные: 
- клиническая псих., 
- специальная псих., 
- психофизиология, 
Теоретические: 
- общая психология 
- история психологии, 
- психология личности, 
- социальная псих., 
- психология развития. 
Практические: 
- психология общения, 
- консультативная псих., 
- ораторское искусство. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПВК Когнитивная 
составляющая 

Мотивационная 
составляющая 

 
Рис. 1. Примерная структура формирования профессиональной компетентности в обра-
зовательном процессе в рамках различных дисциплин (базовый уровень программы) 

Базовый уровень программы включает в себя три блока развития профессиональ-
ных компетенций: личностный, когнитивный и мотивационный. В содержании этого 
уровня нашли свое отражение все элементы системы обучения по направлению обще-
профессиональной подготовки. Практически весь спектр дисциплин при определенных 
допущениях, был разбит на три составляющих, в зависимости от доминирующей цели 
курса. Так ряд дисциплин вошли в блок формирования профессионально важных качеств 
личности будущего психолога. Часть дисциплин в соответствии с основной целью, во-
шли в блок формирования когнитивной сферы. Часть дисциплин была включена в моти-
вационный блок. Далее, каждое направление формирования компетенций было разбито 
на три составляющие в соответствии с основными задачами дисциплин, в зависимости от 
того, носит ли дисциплина ознакомительный характер, относится к разряду теоретиче-
ских дисциплин или преимущественно практически направлена. В зависимости от этого 
в структуру подготовки психолога должны включаться те или иные задачи. Системные 
дисциплины были представлены отдельно. 

На каждом этапе формирования профессиональных компетенций предполагается, 
что их развитие проходит два основных этапа – изучения собственных психологических 
особенностей в определенной сфере и, далее, перенос знаний в область исследований 
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других людей (экстраполяция результатов). 
На втором, формирующем, этапе разработки программы развития и совершенст-

вования профессиональных компетенций, мы обратились к структуре трех основных ли-
ний их формирования. Схема развития компетенций по блокам представлена на рис. 2. 
Представленная схема была разработана посредством анализа дисциплин и разработки 
кейсов с набором ситуаций, направленных на формирование компетенций, относящихся 
преимущественно к определенному блоку. Кейсы с ситуациями были составлены на ос-
новании опроса профессиональных психологов. В структуре каждого направления разви-
тия компетенций, были определены: цель формирования данного блока компетенций; 
основные показатели профессиональной компетентности, формирование которых требу-
ет целенаправленной подготовки; основной терминологический аппарат; набор ситуаций 
в соответствии с их пошаговым анализом; специфика возможных форм тренинговой ра-
боты. В соответствии с представленными составляющими, второй уровень программы 
включает: отработку терминологического аппарата (знания) по указанным направлениям, 
формирование представлений о типичных ситуациях и их разрешении (умения), отработ-
ку навыков адекватного ответа на предложенную ситуацию (навыки). 

 

Тренинг 
личностного роста 

Тренинг 
креативности 

Тренинг  
мотивации 

III ЭТАП (этический) 
Согласование профессиональных требований с 

требованиями системы 

II ЭТАП 
Разработка кейсов с пошаговым формирование ПК  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ПВК 
Цель: формирование 
представлений о своих 
особенностях и 
особенностях других 
людей и умений 
экстраполировать 
результаты. 
Обратить внимание на 
формирование качеств: 
рефлексии, 
ответственности, 
самостоятельности, 
способности к 
саморегуляции, внешних 
параметров общения. 

Когнитивная 
составляющая 

Цель: формирование 
представлений об аналитико-
синтетической деятельности и 
умений в области обобщения 
материала. 
Обратить внимание на 
формирование качеств: 
способность к 
прогнозированию,  
самостоятельность мышления, 
критичность, селективность 
мышления. 

Мотивационная 
составляющая 

Цель: формирование 
представлений о 
мотивационно-
потребностной сфере. 
Обратить внимание на 
формирование качеств: 
стремлений к 
профессиональному 
совершенствованию, 
личностному росту, 
расширение сферы 
интересов. 

I ЭТАП 
Определение терминологического аппарата в 

рамках каждого направления 

 
Рис. 2. Схема развития профессиональных компетенций (формирующий уровень про-

граммы) 

В задачи формирующего этапа входит: формирование терминологического аппа-
рата; формирование определенных ситуацией ЗУН; формирование совокупности компе-
тенций в соответствии со структурой ФГОС; разработка системы оценки уровня сформи-
рованности компетенций. 

Задачей оценочного этапа формирования компетенций является разработка обще-
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го подхода и схемы исследования уровня и качества сформированности компетенций. 
Данные схематично представлены на рис.3. 

 

СОВОКУПНОСТЬ СИТУАЦИЙ 
1. Определение типа ситуации. 
2. Разработка общей модели 

ситуации. 
3. Совокупность ЗУН, 

необходимых для решения 
ситуации. 

4. Терминологическая 
составляющая. 

Рефлексия как 
способ оценки 

Экспертная 
оценка группы 

Итоговая 
оценка 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗУН 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗУН 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Рис. 3. Общая структура оценки компетенций 

Как следует из схемы, общая структура оценочной составляющей программы 
включает в себя оценки в структуре каждого из элементов пошагового механизмы, а 
также три уровня оценки: рефлексию, экспертную оценку, и также итоговую оценку. 
Введение в структуру рефлексивного компонента, по нашему мнению, способно повы-
сить эффективность формирования компетенций в целом. Далее, специально разработан-
ный комплекс диагностических методов, направленных на исследование элементов само-
сознания, показал наличие выраженной динамики не только в структуре общих компе-
тенций, но по всем трем направлениям в условиях экспериментальной программы – раз-
вития общих компетенций, специальных компетенций, а также ЗУН-компонента компе-
тенций. При этом динамика, наблюдающаяся в экспериментальной группе является до-
вольно значительной и максимально представлена в рамках ЗУН-компонента того блока 
компетенций, который был заявлен в целях исследования. В рамках исследований в кон-
трольной группе, можно говорить лишь о намечающихся тенденциях в формировании 
указанных компетенций. Интересным является тот факт, что в условиях реализации как 
контрольной, так и экспериментальной программы удельный вес сформированных ком-
петенций, минимален в структуре общих компетенций (хотя и значительно больше в экс-
периментальной группе), и максимален, когда речь идет о формировании ЗУН. Что мо-
жет быть связано как со сложностью формирования общих компетенций, так и с трудно-
стями в структуре их диагностики, а также тем фактом, что субъективно лекционный ма-
териал гораздо менее связан с понятием компетенций, чем тренинговые занятия (тем бо-
лее, что большая часть оценок была получена, исходя из субъективных оценок участни-
ков обеих групп). В целом, можно говорить о положительном влиянии специально орга-
низованного воздействия с целью формирования компетенций в той или иной области. 

Контактная информация: annakustik27@mail.ru 
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ПЕРЕСТРОЙКИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ ПРИ РАБОТЕ В АЭРОБНОЙ 
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Аннотация 
Представлены результаты сочетанного влияния ацизола с кобазолом на вегетатив-

ную регуляцию сердечного ритма. Показано усиление активности автономного контура 
на фоне снижения центрального звена регуляции после применения ацизола с кобазолом. 
Выявлено улучшение физической работоспособности под воздействием фармпрепаратов, 
сопряженное с типологическими особенностями вегетативной регуляции сердечного 
ритма.  
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Annotation 
Results of the combined influence of atsyzol with cobazol on vegetative regulation of the heart 

rhythm have been presented. Strengthening of the activity of independent contour against decrease of the 
central link of regulation after application of atsyzol with cobazol has been shown. Improvement of physi-
cal working capacity under influence of the pharmacological medicines interfaced to typological features 
of vegetative regulation of heart rhythm has been revealed. 

Keywords: vegetative regulation, heart rhythm, athlete, aerobic zone. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном спорте важнейшей из задач является длительное поддержание вы-
сокой физической работоспособности на тренировочном этапе и ее максимальное прояв-
ление в соревновательной деятельности. Напряженная мышечная деятельность сопрово-
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ждается нарушениями процессов тканевого дыхания, что является причиной быстрораз-
вивающегося утомления и снижения переносимости гипоксических состояний, возни-
кающих в процессе выполнения физической нагрузки [9]. Применение антигипоксантов в 
этих случаях может рассматриваться в качестве средства восстанавливающей терапии 
[5]. В последнее время появились работы по изучению влияния актопротекторов на фи-
зическую работоспособность животных и человека, которые не только сохраняют О2–
транспортные структуры (эритроциты гемоглобин), но и способствуют повышению их 
концентрации в процессе тренировочной работы [2].  

В работе тренера и спортсмена необходим постоянный динамический контроль 
над функциональным состоянием и реактивностью регуляторных систем, определяющих 
эффективность работы адаптационных механизмов, и, в конечном счете, успешность со-
ревновательной деятельности. Выявить функциональные, адаптивные и резервные воз-
можности организма спортсмена к выполнению тренировочных нагрузок позволяет ме-
тод математического анализа сердечного ритма [1,3].  

Цель работы заключалась в изучении сочетанного воздействия ацизола с кобазо-
лом на адаптивные возможности организма спортсменов, оцениваемых по состоянию 
вегетативной регуляции сердечного ритма.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняло участие 12 спортсменов легкоатлетов 1 и 2 разрядов, 
специализирующихся в беге на средние дистанции в возрасте 17-25 лет. Все испытуемые 
волонтеры после предварительной беседы с разъяснением цели и задач исследования со-
гласились в течение 14 дней выполнять установленный режим тренировок, отдыха, пита-
ния и употреблять препараты по одинаковой схеме. Ацизол в сочетании с кобазолом 
(А+К) принимали утром и вечером перорально.  

ЭКГ-сигнал регистрировался в положении лежа на спине во II стандартном отве-
дении, продолжительность записи 5 минут. Регистрацию сигнала проводили трижды: в 
покое, через 15 минут после теста Купера и через 15 минут после 10-ти километрового 
кросса. Было проведено две серии исследований. Первая серия – до, вторая – после 14-ти 
дневного курса приема А+К.  

Обработку кардиоинтервалограмм и анализ вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) проводили по общепринятым временным (RMSSD, pNN50, SDNN, Mx-Mn, AMo, 
SI) и спектрально-частотным (TP, HF, HF%, LF, LF%, VLF, VLF%, LF|HF, IC) характери-
стикам с помощью аппарата «Варикард 2.5.1» фирмы «РАМЕНА» и программы «Эским–
6».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма в покое.  
Практика ранее проведенных нами исследований и работы [7] показали, что пра-

вильная интерпретация полученных данных невозможна без учета типологических осо-
бенностей регуляции сердечного ритма. Исходя из четырех типов вегетативной регуля-
ции сердечного ритма, была сформирована группа легкоатлетов с умеренным преоблада-
нием автономной регуляции (III-й тип по [8]).  

В ходе работы показано, что контроль над переносимостью физических нагрузок 
только по частоте сердечных сокращений, без учета состояния регуляторных систем, 
приводит к ошибочным суждениям о функциональном состоянии организма. Так, пока-
затели ЧСС до (57±4 уд./мин) и после (60±2 уд./мин) приема А+К достоверно не разли-
чаются. В то же время по данным частотно-спектрального анализа достоверно на 38% 
повышается спектральная мощность низкочастотных LF-волн (p<0,05) и на 39% понижа-
ется показатель мощности очень низкочастотных VLF-волн (p<0,05). Поскольку, по мне-
нию ряда авторов [5,6], VLF-волны отражают состояние метаболических, энергетических 
и информационных процессов в организме, снижение спектральной мощности может 
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свидетельствовать об энергосберегающем поведении организма. Снижение интенсивно-
сти окислительно-восстановительных реакций под влиянием А+К сопровождается ос-
лаблением корково-подкорковых влияний на работу сердца и активацией процессов са-
морегуляции сердечного ритма.  

Сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма после теста Купера. 
Выполнение функциональной пробы по Куперу в обеих сериях сопровождается 

энергетическими, метаболическими и информационными затратами, оцениваемыми по 
состоянию напряженности регуляторных систем. Однако направленность и степень из-
менения изученных параметров после приема А+К отличается от характеристик, полу-
ченных до их применения. После курсового приема А+К по сравнению с исходным со-
стоянием усиливаются холинергические влияния на сердце. В результате повышаются 
средние значения показателей SDNN в 1,3 раза (p<0,05); RMSSD – в 4,6 раза; pNN50% – 
в 4,1 раза (p<0,01); Мх-Мn – в 1,2 раза (p>0,05). Одновременно снижается активность 
адренергических влияний с уменьшением средней величины показателя АМо в 1,4 раза 
(p<0,05) и относительной величины спектральной мощности LF-колебаний в 1,9 раза 
(p<0,01). Усиление доминирования автономной регуляции над центральным контуром 
сопровождается снижением в 1,8 раза величины SI (p<0,01). После применения препара-
тов повышаются адаптивные возможности организма спортсменов, о чем свидетельству-
ет рост суммарной мощности спектра в 5,7 раза (p<0,01). Из составляющих частот отме-
тим увеличение в 4,4 раза мощности высокочастотных HF-волн (p<0,01), уменьшение в 2 
раза LF-волн и в 2,7 раза VLF- волн (р<0,01). В своей совокупности показатели HF, LF и 
VLF определяют тесноту связи автономных (сегментарных) уровней регуляции кровооб-
ращения с надсегментарными, в том числе с гипофизарно-гипоталамическим и корковым 
уровнем. Их физиологическая интерпретация заложена в индексе централизации 
[IC=(HF+LF)/VLF].  

По тесту Купера, после приема препаратов значение IC уменьшилось в 2,1 раза 
(p<0,05). Улучшение сбалансированной регуляции после применения препаратов полу-
чено и по величине индекса вагосимпатического взаимодействия LF|HF.  

Сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма после 10-ти километ-
рового кросса. 

Сопоставление характеристик ВСР до и после 10-ти километрового кросса выяви-
ло благоприятное воздействие 14-ти дневного применения А+К на состояние регулятор-
ных процессов. Обращают внимание менее выраженные сдвиги после кросса по сравне-
нию с показателями, полученными в тесте Купера. После курсового приема фармпрепа-
ратов сохраняется устойчивая тенденция роста активности парасимпатического отдела 
при неустойчивой реакции симпатического звена ВНС. В частности средние значения 
показателей SDNN, RMSSD, Мх-Мn и HF увеличиваются в 1,1 раза (p>0,05); 1,8 раза 
(p<0,05); 1,1 (p>0,05) раза и в 2,5 раза (p<0,05) соответственно. Среди показателей симпа-
тического отдела величина АМо снижается в 1,4 раза (p<0,05), а спектральная мощность 
LF-волн повышается в 1,8 раза (p<0,01). В целом снижение напряженности регуляторных 
систем демонстрирует уменьшение величины SI в 2,1 раза (p<0,01). Наблюдаемое сниже-
ние относительной величины VLF-колебаний после применения фармпрепаратов в 1,5 
раза (p<0,05) все же остается выше показателя в тесте Купера и отражает суммарное уси-
ление метаболических и психоэмоциональных сдвигов во время кросса, находящихся под 
контролем гипоталамо-гипофизарного и коркового контуров управления, индикатором 
которых и выступает спектральная мощность VLF-волн. Продолжает улучшаться сбалан-
сированность автономного и центрального контуров управления. В результате значения 
индексов LF|HF и IC после применения А+К снижаются в 1,5 раза и в 1,7 раза соответст-
венно (p<0,05).  

Анализ индивидуального портрета вариабельности сердечного ритма. 
При всей ценности средних значений изученных показателей не менее значимой 
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остается оценка индивидуальной реакции организма спортсмена на физические нагрузки 
после применения А+К. Анализ индивидуальных показателей выявил особенности реак-
ции организма на препараты, обусловленные разным исходным состоянием регулятор-
ных систем, которое не всегда учитываются. Приведем два типичных примера, когда 
употребление препаратов по-разному отражается на состоянии регуляторных систем. 
Функциональный портрет испытуемого Б.В. отражает повышение активности централь-
ного контура управления. В результате в покое после приема уменьшились значения по-
казателей: SDNN – на 14%, Мх-Мn – на 9%, HF – на 17%. Уровень активности симпати-
ческого отдела ВНС по показателю АМо повысился на 26%. По частотным характери-
стикам показатель спектральной мощности VLF-колебаний в абсолютном отношении 
уменьшился на 152%. Величина стресс индекса увеличилась на 25%, а индекса централи-
зации – на 22%. Функциональное состояние испытуемого Ш.В. – типичный пример по-
вышения активности автономного контура регуляции. После приема А+К повышаются 
показатели SDNN – на 20%, Мх-Мn – на 19%, HF на – 37%. Одновременно снижается 
величина АМо на 33%. Фактически не изменяется величина VLF-колебаний, а её повы-
шение на 3% находится в границах случайных колебаний. Значения интегральных пока-
зателей: SI и IC снизились на 15% и 14% соответственно. Нами установлена тесная связь 
между динамикой показателей ВСР, с одной стороны, успешностью тренировочного про-
цесса и результативностью в соревновательной деятельности с другой. Легкоатлеты с 
усилением центрального контура регуляции показали сравнительно низкие результаты в 
тесте Купера и в беге на десять километров. В частности, у легкоатлета Б.В. в тесте Ку-
пера протяженность дистанции оказалась на 201 м меньше, чем у легкоатлета Ю.Ю. с 
доминированием автономного контура регуляции. Время преодоления 10-ти километро-
вого кросса у легкоатлета С.А. с преобладанием корково-подкорковых центров регуля-
ции было на 27сек больше по сравнению с испытуемым Ю.Ю. Эти факты согласуются с 
данными о том, что резко выраженная централизация управления ритмом относится к 
ранним объективным признакам дезадаптации. Установлена индивидуальная чувстви-
тельность организма спортсменов к действию А+К. Показано, что А+К оказывают более 
выраженное воздействие на организм легкоатлетов с исходно высоким уровнем холинэр-
гических влияний на регуляцию вегетативных функций организма. Таким образом, полу-
ченные данные позволяют говорить о разнонаправленности реагирования организма на 
физическую нагрузку в зависимости от типа вегетативной регуляции сердечного ритма.  

ВЫВОДЫ  

1. Проведенная работа показала практическую целесообразность использования 
ацизола с кобазолом для повышения физической работоспособности в зоне аэробного 
энергообеспечения.  

2. Выявлено влияние ацизола с кобазолом на механизмы вегетативной регуляции 
сердечного ритма. Показано усиление активности автономного контура на фоне сниже-
ния центрального звена регуляции.  

3. Конечный вариант регуляции определяется состоянием организма. Наиболь-
шее влияние фармпрепаратов обнаруживается во время физических нагрузок аэробной 
направленности.  

4. Препараты оказывают разный уровень воздействия, который определяется ти-
пом вегетативной регуляции сердечного ритма.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баевский, Р.М. В помощь практическому врачу. Анализ вариабельности сер-
дечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем : мето-
дические рекомендации / Р.М. Баевский [и др.] // Вестник аритмологии. – 2001. – № 24. – 
С. 65-87. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 122

2. Изучение комбинированного действия металлокомплексных соединений про-
изводных винилимидазола на физическую работоспособность / С.А. Лебедева, З.Х. Баба-
ниязова, Х.Х. Бабаниязов, С.Н. Португалов // Вестник Брянского государственного уни-
верситета им. акад. И.Г. Петровского. – 2010. – № 4. – С. 57-61.  

3. Семенов, Ю.Н. Разработка эффективных методов и сравнительное исследова-
ние вариабельности сердечного ритма у обследуемых различного пола и возраста : дис. 
… канд. биол. наук / Семенов Ю.Н. ; Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2009. – 158 с.  

4. Фармакология спорта / под общ. ред. С.А. Олейника, Л.М. Гуниной, Р.Д. Сей-
фуллы. – К. : Олимпийская лит., 2010. – 640 с. 

5. Флейшман, А.Н. Медленные колебания гемодинамики : теория, практическое 
применение в клинической медицине и профилактике / А.Н. Флейшман. – Новосибирск : 
Наука, 1998. – 264 с. 

6. Хаспекова, Н.Б. Регуляция вариативности ритма сердца у здоровых и больных 
с психогенной и органической патологией мозга : дис. … д-ра мед. наук / Хаспекова Н.Б. 
– М., 1996. – 236 с. 

7. Шлык, Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсме-
нов / Н.И. Шлык. – Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2009. – 255 с. 

8. Шлык, Н.И. Сердечный ритм и гемодинамика у юных спортсменов с разными 
типами вегетативной регуляции в тренировочном процессе // Материалы XXI Съезда Фи-
зиологического общества имени И.П. Павлова. – Москва, Калуга, 2010. – С. 700-701.  

9. The impact oxygen free radical activity (oxidative stress) on anaerobic threshold, 
VО2max, peak heart rate, and peak power output in highly trained competitive athletes / Gold-
hammer E., Goldberg Y., Tanchilevitch A. [et al.] // European College of Sport Science : Book 
of abstracts of the 6th annual Congress of the European College of Sport Science, 15th Con-
gress of the German Society of Sport Science. – Koln : Sport and Bush Strauss, 2001. – P. 994. 

Контактная информация: bf-litvin@yandex.ru 

УДК 159.923:616.89 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РИТМО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 
Ирина Германовна Малкина-Пых, доктор физико-математических наук, заведующая 

лабораторией «Психология здоровья», 
Учреждение Российской Академии наук Центра междисциплинарных исследований по 

проблемам окружающей среды РАН (ИНЭНКО РАН), Санкт-Петербург 

Аннотация 
Исследование посвящено влиянию занятий ритмо-двигательной оздоровительной физиче-

ской культурой (ОФК) на психологическое здоровье личности. Представлены экспериментальные 
данные об изменении психологических характеристик занимающихся в группах ритмо-
двигательной ОФК. 

Ключевые слова: ритмо-двигательная ОФК, психологическое здоровье личности. 

STUDY OF THE IMPACT OF RHYTHMIC MOTOR HEALTH-IMPROVING 
PHYSICAL CULTURE ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF PERSON 

Irina Germanovna Malkina-Pykh, the doctor of physical and mathematical sciences, chief of 
laboratory “Health psychology”, 

Research Center for Interdisciplinary Environmental Cooperation of Russian Academy of Sci-
ences, St-Petersburg 

Annotation 
The present research investigates the effect of the methods of rhythmic motor health-improving 

physical culture on the psychological health of person. The research data covering the positive changes in 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 122

2. Изучение комбинированного действия металлокомплексных соединений про-
изводных винилимидазола на физическую работоспособность / С.А. Лебедева, З.Х. Баба-
ниязова, Х.Х. Бабаниязов, С.Н. Португалов // Вестник Брянского государственного уни-
верситета им. акад. И.Г. Петровского. – 2010. – № 4. – С. 57-61.  

3. Семенов, Ю.Н. Разработка эффективных методов и сравнительное исследова-
ние вариабельности сердечного ритма у обследуемых различного пола и возраста : дис. 
… канд. биол. наук / Семенов Ю.Н. ; Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2009. – 158 с.  

4. Фармакология спорта / под общ. ред. С.А. Олейника, Л.М. Гуниной, Р.Д. Сей-
фуллы. – К. : Олимпийская лит., 2010. – 640 с. 

5. Флейшман, А.Н. Медленные колебания гемодинамики : теория, практическое 
применение в клинической медицине и профилактике / А.Н. Флейшман. – Новосибирск : 
Наука, 1998. – 264 с. 

6. Хаспекова, Н.Б. Регуляция вариативности ритма сердца у здоровых и больных 
с психогенной и органической патологией мозга : дис. … д-ра мед. наук / Хаспекова Н.Б. 
– М., 1996. – 236 с. 

7. Шлык, Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсме-
нов / Н.И. Шлык. – Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2009. – 255 с. 

8. Шлык, Н.И. Сердечный ритм и гемодинамика у юных спортсменов с разными 
типами вегетативной регуляции в тренировочном процессе // Материалы XXI Съезда Фи-
зиологического общества имени И.П. Павлова. – Москва, Калуга, 2010. – С. 700-701.  

9. The impact oxygen free radical activity (oxidative stress) on anaerobic threshold, 
VО2max, peak heart rate, and peak power output in highly trained competitive athletes / Gold-
hammer E., Goldberg Y., Tanchilevitch A. [et al.] // European College of Sport Science : Book 
of abstracts of the 6th annual Congress of the European College of Sport Science, 15th Con-
gress of the German Society of Sport Science. – Koln : Sport and Bush Strauss, 2001. – P. 994. 

Контактная информация: bf-litvin@yandex.ru 

УДК 159.923:616.89 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РИТМО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 
Ирина Германовна Малкина-Пых, доктор физико-математических наук, заведующая 

лабораторией «Психология здоровья», 
Учреждение Российской Академии наук Центра междисциплинарных исследований по 

проблемам окружающей среды РАН (ИНЭНКО РАН), Санкт-Петербург 

Аннотация 
Исследование посвящено влиянию занятий ритмо-двигательной оздоровительной физиче-

ской культурой (ОФК) на психологическое здоровье личности. Представлены экспериментальные 
данные об изменении психологических характеристик занимающихся в группах ритмо-
двигательной ОФК. 

Ключевые слова: ритмо-двигательная ОФК, психологическое здоровье личности. 

STUDY OF THE IMPACT OF RHYTHMIC MOTOR HEALTH-IMPROVING 
PHYSICAL CULTURE ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF PERSON 

Irina Germanovna Malkina-Pykh, the doctor of physical and mathematical sciences, chief of 
laboratory “Health psychology”, 

Research Center for Interdisciplinary Environmental Cooperation of Russian Academy of Sci-
ences, St-Petersburg 

Annotation 
The present research investigates the effect of the methods of rhythmic motor health-improving 

physical culture on the psychological health of person. The research data covering the positive changes in 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 123

personal psychological traits have been given.  
Keywords: rhythmic motor health-improving physical culture, psychological health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологическое здоровье определяется как «динамическое состояние внутренне-
го благополучия (согласованности) личности, которое составляет ее сущность и позволя-
ет актуализировать свои индивидуальные и возрастно–психологические возможности на 
любом этапе развития» [8]. В рамках адаптационного подхода психологическое здоровье 
включает осознанность и осмысленность человеком самого себя, мира в целом, своего 
взаимодействия с миром. Здесь необходимо отметить, что существует четкое разделение 
понятий психического здоровья, которое имеет отношение к отдельным психическим 
процессам и механизмам, и психологического здоровья, которое характеризует личность 
в целом, находится в непосредственной связи с проявлением человеческого духа. Поэто-
му необходима разработка инновационных методик оздоровительной физической куль-
туры, дающих возможность работать со всей совокупностью свойств личности, включая 
самый высший, психологический, уровень, что является необходимым условием здоро-
вья в целом. 

На основании всего вышесказанного была определена цель настоящего исследова-
ния: практическая апробация методов ритмо-двигательной оздоровительной физической 
культуры и оценка ее эффективности как методики улучшении психологического здоро-
вья занимающихся. При этом ритмо-двигательная (РД) ОФК определяется как вид оздо-
ровительной физической культуры, эксплицитно интегрирующий методы телесно-
ориентированной и танцевальной терапии в систему ритмической гимнастики.  

РД ОФК основана на междисциплинарных психолого-педагогических принципах 
(системности, эмерджентности, целостности и стратегичности) и включает в себя мето-
ды, которые в полном объеме отсутствуют у каждой из ее составляющих (психотелесную 
диагностику, структурированное ритмическое движение, кинестетический транс и метод 
связывания).  

Данные о влиянии физической культуры на психологические характеристики лич-
ности весьма противоречивы. Существуют работы, результаты которых говорят о нали-
чии положительного влияния, [3] и работы [см. напр. 9,10], результаты которых говорят 
об отсутствии статистически значимого влияния занятий различными видами физиче-
ских упражнений на психологические характеристики личности, особенно в том случае, 
если рассматриваются интегральные характеристики, например, глобальная самооценка, 
«Я-образ» тела, перфекционизм, самоактулизация и т.д.  

Кроме того, в ряде работ [1,4,5] указывается, что определяющим фактором изме-
нения психологического состояния занимающихся различными видами оздоровительной 
физической культуры являются имплицитно введенные в занятия методики психологиче-
ской коррекции (дыхательные техники; медитативные техники самовнушения оптималь-
ного психического состояния; специально подобранное музыкальное сопровождение 
двигательных действий, способствующее созданию образных представлений; сочетание 
движения и речи; игровые элементы).  

МЕТОДИКА 

Методы РД ОФК, реализованные в виде набора специально разработанных и орга-
низованных упражнений, позволяют решать следующие задачи:  

1. по характеристикам телесных проявлений занимающегося определить его ба-
зовые личностные нарушения, сформировавшие неадекватный способ его взаимоотно-
шений с собственными потребностями;  

2. дать возможность человеку а) выявить и осознать неэффективные стереотипы 
движения, поведения и взаимодействия, б) приобрести новые возможности проявления 
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себя через изменение старых стереотипов;  
3. способствовать процессу личностной интеграции и роста человека с помощью 

движения [6].  
Выделяют следующие виды упражнений РД ОФК: демонстрационно-

диагностические; ресурсные; тестовые. 
Использование демонстрационно-диагностических упражнений позволяет зани-

мающимся осознать наличие определенных психологических паттернов. Результаты ди-
агностики систематизируются и интерпретируются в соответствии с разработанной диаг-
ностической схемой, которая позволяет через телесные проявления занимающихся полу-
чить доступ к информации о личностной проблематике человека. На основе анализа су-
ществующих подходов к базовым проблемам личности в различных направлениях телес-
но-ориентированной и танцевальной терапии, а также представлений о возможных на-
рушениях на трех фазах инфантильного развития были выделены основные направления 
работы в группе РД ОФК: 1) опоры или заземление (внутренняя устойчивость), 2) грани-
цы (установление границ с окружающим миром), 3) межличностные отношениями (кон-
такты и коммуникация с другими людьми), 4) избыточный контроль (контроль себя и 
других людей), 5) агрессия (способность справляться с агрессией), 6) Я-образ [7], 7) пси-
хофизиологические блоки, 8) структурная интеграция. Указанные проблемы, являясь, по 
сути своей, психологическими, в то же время имеют четкие телесные проявления. 

Ресурсные упражнения дают возможность занимающемуся осознать имеющийся у 
него потенциал или получить доступ к новому ресурсу. Тестовые упражнения предна-
значены для того, чтобы занимающийся мог наглядно убедиться в наличии — или отсут-
ствии — личностных изменений. 

Каждое упражнение (или несколько сходных упражнений) обязательно предваря-
ется определенной информацией о сути работы. Каждое занятие обязательно завершается 
интеграцией произошедшего во время занятия в целостную систему представлений за-
нимающегося о себе и о ходе процесса занятия.  

Минимальное количество занятий по ритмо-двигательной ОФК – 8, максимальное 
– по запросу занимающихся. Мы рекомендуем формировать группы не больше 10-15 че-
ловек. Занятия по ритмо-двигательной ОФК проводятся 1 — 2 раза в неделю и продол-
жаются 1,5 – 2 часа. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Экспериментальное исследование проводилось в период 2001-2009 гг. на базе от-
дела «Экологии человека» Учреждения Российской Академии наук Центра междисцип-
линарных исследований РАН и факультета психологии Астраханского государственного 
университета. В исследовании приняли участие 174 человека, случайным образом вы-
бранные в популяции и согласившиеся участвовать в эксперименте, из них 42 мужчин и 
132 женщины, средний возраст 36,1±10.6 лет. Все участники экспериментального иссле-
дования полностью прошли курс не менее восьми занятий РД ОФК, построенный исклю-
чительно на основе описанных в работе упражнений и процедур. 

Контрольную группу составили 39 человек, случайным образом выбранные в по-
пуляции, из них 8 мужчин и 31 женщина, средний возраст 35,5±8,38 лет. 

Основываясь на данном выше определении ритмо-двигательной ОФК, мы счита-
ем, что в данном контексте можно отходить от общепринятых способов определения оп-
тимальных нагрузок, используемых в физическом воспитании, таких как измерение час-
тоты сердечных сокращений, динамики уровня развития функциональных систем, опре-
деления развития основных физических качеств [2]. Эти способы можно использовать 
лишь для того, чтобы убедиться, что нагрузка, используемая на занятиях РД ОФК, не 
является чрезмерной, и не будет отрицательно сказываться на здоровье. Основное же 
внимание необходимо уделять улучшению психологических характеристик занимаю-
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щихся. 
В соответствии с психодиагностическим подходом и основными направлениями 

работы РД ОФК оценка психологических характеристик проводилась по восьми основ-
ным направлениям, описанным в предыдущем разделе работы, для чего были использо-
ваны психогеометрический тест «Мыслитель – Практик – Собеседник» (Н.Н. Обозов), 
упорядоченная беседа и совместное наблюдение испытуемого и экспериментатора. 

Метод упорядоченной беседы и совместного наблюдения реализуется по следую-
щей схеме: 

• Методика упорядоченной беседы и совместного наблюдения по каждому из 
выделенных показателей проводилась дважды: первый раз в начале занятия, посвящен-
ного соответствующей проблеме после проведения демонстрационно-диагностических 
упражнений и второй раз в начале следующего занятия, т.е. после того, как испытуемый 
проработал проблему на занятии и опробовал новые умения в реальной жизни.  

• Степень выраженности каждой из восьми основных проблем по результатам 
совместных наблюдений и беседы фиксировалась по трехбалльной шкале: 0 баллов – от-
сутствие проблемы (проблема не заметна), 1 балл – проблема выражена в некоторой сте-
пени, 2 балла – проблема ярко выражена (проблема заметна хорошо). 

• Результаты упорядоченной беседы и совместного наблюдения заносились в 
соответствующие протоколы наблюдений руководителем занятий. 

• Выполнение демонстрационно-диагностических упражнений, метод упорядо-
ченной беседы и совместного наблюдения в контрольной группе использовались дважды 
– в начале эксперимента и через восемь недель.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам проведения психогеометрического теста выяснилось, что в экспе-
риментальном исследовании приняли участие 12 «мыслителей», средний возраст 
37,2±13,1 лет, 114 «практиков» – средний возраст 37,9±10,0 лет, 48 «собеседников», сред-
ний возраст 33,1±10,5 лет. Результаты однофакторного дисперсионного анализа показа-
ли, что по половому составу группы между собой не различались, p=0,409. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных первого измерения 
показали, что группы психотипов значимо (p<0,001) различаются по исходной проблема-
тике, кроме проблем психосоматических блоков (p=0,085). Для «мыслителей» достовер-
но наиболее значимыми являются проблемы границ и коммуникации, для «практиков» – 
проблемы опор, сверхконтроля и агрессии, для «собеседников» – проблема образа «Я».  

Результаты внутригруппового сравнения с использованием дисперсионного анали-
за с повторными измерениями показали, что в результате занятий РД ОФК как во всех 
подгруппах занимающихся, так и в общей экспериментальной выборке по всем показате-
лям обнаруживаются положительные сдвиги с высоким уровнем значимости (p<0,001). 
Наилучшие результаты получены по различным показателям в тех группах испытуемых, 
в которых они изначально были хуже, т.е. очевидно являлись проблемными. У испытуе-
мых группы «мыслителей» – это показатели границ, величина эффекта d=0,91 и контак-
тов (d=0,89), у испытуемых группы «практиков» – это показатели сверхконтроля (d=0,70) 
и агрессии (d=0,77), у испытуемых группы «собеседников» – это показатель образа Я 
(d=0,70).  

По значению показателей опор и общих психосоматических блоков наилучшие ре-
зультаты показали испытуемые группы «практики», d=0,54 и d=0,68 соответственно, а по 
показателю структурной интеграции — испытуемые группы «мыслители», d=0,79. 

Для общей экспериментальной выборки величина эффекта РД ОФК варьирует в 
диапазоне средних значений, от d=0,35 для показателя контактов до d=0,59 для показате-
ля общесоматических блоков. 

В контрольной группе значимых изменений не произошло ни по одной из рас-
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сматриваемых индивидуально-психологических характеристик.  
Результаты межгруппового сравнения с использованием метода ковариационного 

анализа с исходными значениями индивидуально-психологических характеристик в ка-
честве ковариат показали отсутствие значимых различий в значениях данных характери-
стик в начале эксперимента и достоверно значимые различия (p<0,001) по его окончании 
(таблица). Величина эффекта ритмо-двигательной ОФК варьирует в диапазоне значений 
от малых величин d=0,25 для показателя опор до средних d=0,50 для показателя агрес-
сии. 

Таблица 
Средние значения индивидуально-психологических характеристик и результаты 
межгруппового сравнения в экспериментальной и контрольной группах до и после 

эксперимента 
До эксперимента После эксперимента 

Показатель Группа 
РДОФК 
M(SD) 

Контрольная
группа 
M(SD) 

ANOVA
F 

Eta (η²)

Группа 
РДОФК 
M(SD) 

Контрольная
группа 
M(SD) 

ANOVA 
F 

Eta (η²) 

ANCOVA 
До-После 

F 
Eta (η²) 

Опоры 1,10 
(0,68) 

1,15 
(0,71) 

0,17 
0,001 

0,39 
(0,49) 

1,10 
(0,68) 

57,71*** 
0,21 

59,63*** 
0,25 

Границы 0,80 
(0,64) 

0,85 
(0,63) 

0,13 
0,001 

0,31 
(0,49) 

0,79 
(0,66) 

27,40*** 
0,12 

40,06*** 
0,30 

Контакты 0,79 
(0,67) 

0,79 
(0,61) 

0,001 
- 

0,32 
(0,47) 

0,76 
(0,67) 

24,51*** 
0,10 

32,68*** 
0,27 

Сверх- 
Контроль 

1,23 
(0,72) 

1,41 
(0,68) 

2,06 
0,10 

0,54 
(0,52) 

1,33 
(0,70) 

64,18*** 
0,23 

78,54*** 
0,35 

Агрессия 1,32 
(0,73) 

1,56 
(0,60) 

3,67 
0,02 

0,53 
(0,50) 

1,46 
(0,68) 

95,81*** 
0,31 

100,3*** 
0,50 

Образ «Я» 1,25 
(0,67) 

1,13 
(0,73) 

1,08 
0,01 

0,53 
(0,50) 

1,08 
(0,74) 

31,50*** 
0,13 

48,48*** 
0,39 

Блоки 1,31 
(0,69) 

1,31 
(0,73) 

0,001 
- 

0,51 
(0,52) 

1,23 
(0,74) 

51,65*** 
0,20 

71,39*** 
0,45 

Интеграция 1,29 
(0,68) 

1,26 
(0,68) 

0,12 
0,001 

0,44 
(0,50) 

1,21 
(0,73) 

62,83*** 
0,23 

74,93*** 
0,42 

Примечание: M – выборочное среднее, SD – стандартное отклонение, p – уровень значимости: * p 
<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что ритмо-двигательная ОФК 
может рассматриваться как эффективная методика улучшения психологического здоро-
вья занимающихся. 
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ВЕДЕНИЕ 

В связи с ростом результатов у юных тяжелоатлетов, соответственно повышаются 
и требования к тренировочным нагрузкам, что существенно повышает у спортсменов 
риск функционального напряжения сердечно-сосудистой системы [5]. В тяжелоатлетиче-
ском спорте значимость данной проблемы усиливается вследствие недостаточности раз-
вития системы кислородного обеспечения в процессе тренировок [2,6], в то время как 
успех спортсмена на соревнованиях зависит от симпатоадреналового типа регуляции 
функции [7], преобладание которого, считается, не способствует улучшению деятельно-
сти сердца [2]. Считается, что применение средств общефизической подготовки цикличе-
ского характера улучшает деятельность сердца [5], но отрицательно влияет на результат 
[2].  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

У юных тяжелоатлетов были проведены исследования с использованием методов: 
кожно-гальванических реакций (КГР); пульсометрии (определения ЧСС), вариационной 
пульсометрии (ВП). Использовалась электрокардиографическая регистрация.  

ЧСС – простой для регистрации и информативный показатель оценки состояния 
систем вообще и деятельности сердца в частности. Измерения проводились в состоянии 
покоя в позе сидя перед началом тренировки. В тяжелой атлетике данный метод приме-
няется для обоснования длительности отдыха между подходами [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ показывает, что у юных тяжелоатлетов средний уровень 
ЧСС на 8,2 уд/мин выше, чем у не занимающихся спортом (t=3,4; p<0,01). В тоже время в 
циклических видах спорта наблюдалась закономерная тенденция к брадикардии, которая, 
например, у лёгкоатлетов в 18 лет становится весьма выраженной: -19,9 уд/мин (t=8,1; 
р<0,001). 

Спортивную брадикардию объясняют тремя факторами: 1 – усилением парасимпа-
тических влияний; 2 – ослаблением симпатического тонуса; 3 – совершенствованием ав-
тономных механизмов саморегуляции [4]. В таком случае парциальные значения средств 
СФП и ОФП будут оптимальными, если в процессе тренировок тяжелоатлетов удастся 
сохранить ЧСС в коридоре общепринятой физиологической нормы (от 60 до 80 уд/мин). 

Для выявления причин спортивной тахикардии у тяжелоатлетов определялись 
сравнительные кожно-гальванические реакции по изменениям электропроводности кожи 
ладони (ЭПК) для слабого постоянного тока [10] у юных тяжелоатлетов и не спортсме-
нов.  

Данные исследования ЭПК показывают, что в возрастной динамике у не спорт-
сменов наблюдаются фазовые колебания с периодом около трёх лет, которые в начале 
сильно выражены, а затем несколько сглажены: от 12 до 13 лет ЭПК возрастала (на 0,36 
µА), затем от 13 до 14 лет следовал спад (на 0,49 µА), и от 14 до 15 лет снова подъем (на 
0,57µА). У юношей от 15 до 16 лет снова следует спад (на 0,5µА), сменяющийся подъё-
мом, который стабилизируется на умеренно высоком уровне (р<0,01). 

В отличие от не занимающихся спортом, у юных тяжелоатлетов ЭПК после несу-
щественных (р>0,05) колебаний, стабилизируется на умеренно высоком уровне с возрас-
том и остается таким на протяжении последующих этапов тренировки. Такая, более уме-
ренная и высокая реакция у тяжелоатлетов по сравнению с не спортсменами, предполо-
жительно, является результатом стабилизирующего влияния на показатель ЭПК специа-
лизированной подготовки. 

Для подтверждения данного предположения были сравнены данные ЭПК в цикли-
ческих видах спорта, полученные с помощью аналогичной методики у пловцов и легко-
атлетов [11]. В результате, во всех случаях ЭПК у не спортсменов оказались выше, чем у 
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легкоатлетов и пловцов. При этом у пловцов они были ниже на 0,20µА в 12 лет, а у лег-
коатлетов аналогичные показатели отмечались на 3-и года позже (р<0,001). 

Если учесть, что ЭПК отражает тонус симпатической нервной системы [11], то 
применение средств, характеризующихся большим преобладанием энергетического ком-
понента вегетативного обеспечения мышечной деятельности, оправдано в тренировках 
юных тяжелоатлетов для направленного повышения вегетативного тонуса. Поскольку 
для успеха в подъёме штанги, необходим высокий тонус симпатической иннервации, как 
одного из звеньев механизма информационного компонента вегетативного обеспечения, 
предварительным повышением парасимпатической, уменьшится его относительная вели-
чина и значит – негативное влияние. 

Данные исследования позволяют заключить, что применение принципа единства 
общей и специальной подготовки обеспечивает функциональную целостность системы 
тяжелоатлет-штанга, поскольку усиление двух компонентов вегетативного регулирова-
ния направленно на повышение устойчивости всей системы. Усиление компонента, от-
ветственного за соревновательный успех искусственным занижением второго (исключе-
нием ОФП) отрицательно сказывается на работоспособности юного тяжелоатлета (как 
правило, появляется отдышка и тахикардия). 

Для определения влияния предстартового состояния на функциональную устойчи-
вость тяжелоатлетов рассчитывали индекс напряжения по В.В.Парину и Р.М.Баевскому.  
Для этого исследования ЭПК и показатели сердечного ритма у тяжелоатлетов проводили 
в одном случае за 20 минут перед тренировкой непосредственно в тяжелоатлетическом 
зале, в другом – показатели снимались в условиях лаборатории в дни отдыха. 

В результате выявлены существенное влияние предстартового состояния на веге-
тативный тонус и механизмы регуляции сердечного ритма. Сравнительный анализ дан-
ных, полученных перед тренировкой и вне тренировочного процесса, показал, что во 
всех случаях различия существенны: стали ниже ЭПК на 0,19 µА (t=3,8; р<0,01), ЧСС на 
10,9 уд/мин (t=10,58; р<0,001), ИН на 48 усл.ед. (t=2,01; р<0,05) и Амо на 8,1 усл.ед. 
(t=2,4; р<0,05), в то же время возросли значения ВР на 62 мс (t=1,8; р>0,05) и Мо на 78 мс 
(t=1,7; р>0,05). 

Принимая во внимание, что тренировками накануне измерений не были стрессо-
выми, то они повышают не постоянный уровень активности симпатоадреналовой систе-
мы тяжелоатлета, а её реактивность [3]. Это соответствует мнению [8], что в процессе 
срочной адаптации происходит усиление симпатических влияний на синусный узел 
сердца, сопряженного с переходом регуляции на центральный уровень управления сер-
дечным ритмом (этим объясняется отсутствие у легкоатлетов выраженных предстарто-
вых реакций в виде усиления адренергетических влияний).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение циклических и циклизированных по этому принципу тяжелоатлети-
ческих тренировочных средств ОФП в подготовке юных тяжелоатлетов обусловлено: во-
первых, необходимостью повышения функциональной устойчивости системы тяжелоат-
лет-штанга вследствие недостаточности энергетического компонента вегетативного 
обеспечения функции (ВОФ); во-вторых, необходимостью понижения реактивности сис-
темы вследствие преобладания энергетического компонента ВОФ.  

Баланс информационного и энергетического компонентов ВОФ в тренировках 
юных тяжелоатлетов на уровне высокой функциональной устойчивости обеспечивается 
индивидуализацией парциальных нагрузок умеренной и максимальной интенсивности. В 
качестве критерия оптимальности нагрузки общей и специфической направленности 
предлагается использовать диапазон нормы ЧСС от 60 до 80 уд/мин. 

Применение умеренных отягощений с сокращенными интервалами отдыха между 
подходами совершенствует периферические механизмы мышечной силы. В случаях не-
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достаточности для тренировки тяжелоатлетических средств, оправдано применение бего-
вых средств ОФП, либо, психофизической тренировкой [9]. 
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достаточности для тренировки тяжелоатлетических средств, оправдано применение бего-
вых средств ОФП, либо, психофизической тренировкой [9]. 
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Целью настоящей работы являлась разработка планирования и экспериментальная 
проверка эффективности учебно-тренировочного процесса квалифицированных спорт-
сменов-велосипедистов, специализирующихся в олимпийском кросс-кантри (маунтин-
байк). В эксперименте приняли участие 14 велогонщиков мужского пола, возрастной 
диапазон от 18-20 лет, спортивная квалификация I разряд, КМС. 

Продолжительность экспериментальной спортивной подготовки составляла 88 не-
дель, с октября 2008г. по май 2010г. В основу планирования тренировки были положены 
общепринятые принципы периодизации, включающие два макроцикла, каждый из кото-
рых состоял из подготовительного, соревновательного и переходного периода. Периоды 
включали несколько этапов, отражающих определенную направленность учебно-
тренировочного процесса. Так, подготовительный период состоял из втягивающего, ба-
зового и предсоревновательного этапов, в течение которых формировались физические и 
функциональные предпосылки достижения спортивной формы. Целью соревновательно-
го периода было формирование соревновательной готовности спортсменов и достижение 
высоких спортивных результатов. 

Особенностью настоящего планирования было применение микроциклов, так на-
зываемых «ударных» нагрузок. Такие «ударные» нагрузки предусматривали существенно 
большие по объему и интенсивности физические упражнения. Таким путем достигалась 
концентрация нервных и физиологических процессов, формирующих высокую спортив-
ную работоспособность. Внимание на этих этапах подготовки обращалось на повышение 
спортивной работоспособности на базе развития выносливости и силовой подготовки 
спортсменов. В целом распределение тренировочной нагрузки носило скачкообразный 
характер, при котором периоды объемной нагрузки сочетались с минимальными дозами 
интенсивных упражнений, и, наоборот, в микроциклах с интенсивными нагрузками была 
резко снижена доля объемной работы. В значительной степени представленное планиро-
вание в основных чертах воспроизводило методические основы подготовки велосипеди-
стов – шоссейников. Вместе с тем настоящая экспериментальная разработка имела отли-
чительные черты. Прежде всего, в настоящем планировании был сделан акцент на дос-
тижении высоких показателей скоростно-силовой подготовки и силовой выносливости. С 
этой целью на протяжении всего периода тренировки использовались не только обще-
принятые методы развития качества силы, но и упражнения, позволяющие целенаправ-
ленно воздействовать на силовые компоненты, специфические для велоспорта. К числу 
таких относятся: приседания с отягощениями на плечах в виде штанги или массы тела 
партнера с последующим выпрыгиванием, вращение педалей велоэргометра с сопротив-
лением, близким к индивидуально возможному максимуму, различные многоскоки в 
подъем, в том числе по лестнице, крутизной более 35%. Кроме этого, в условиях пере-
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движения по пересеченной местности, применяли интенсивное преодоление подъемов на 
велосипеде со скоростью, значительно превышающей соревновательную. В определен-
ные микроциклы, преимущественно подготовительного периода, были запланированы 
кроссовый бег и лыжные гонки. В качестве средств в разгрузочных микроциклах приме-
нялись спортивные игры с мячом и комплекс восстановительных мероприятий. В зимних 
условиях применяли горнолыжную подготовку, в которой доминировали некоторые ви-
ды слалома. Тренировки проводились 4-6 раз в неделю, что в ряде случаев составляло 8-
10 занятий в неделю. 

С учетом календарного плана спортивных мероприятий было запланировано уча-
стие в серии городских и контрольных соревнований, наибольшее количество которых 
проходило с мая по август. Тренировочная программа характеризовалась следующими 
количественными параметрами тренировки: общий километраж преодолеваемой дистан-
ции на велосипеде по шоссе, по пересеченной местности, в кроссовом беге и лыжных 
гонках находился в диапазоне от 130км до 260км в неделю, из которых езда по шоссе 
составила 8430км (или 55% от общего объема циклической работы). Дистанция езды по 
пересеченной местности за весь запланированный период – 6130км (или 39% от общего 
объема циклической работы в естественных условиях спортивной тренировки). Объем 
легкоатлетического кросса по пересеченной местности предполагал 699км (или 4%) и 
передвижение на лыжах составило 280 км (или 2% от общего объема циклической рабо-
ты). 

Кроме указанных нагрузок, при которых планировалось преодолеваемая дистан-
ция, использовались упражнения, планируемые в минутах, в том числе работа на вело-
станках, на велотренажерах с регулируемым сопротивлением педалей, силовые упражне-
ния в условиях тренажерного зала и стадиона, а также спортивные игры и скоростной 
спуск на лыжах.  

При реализации настоящего плана спортивной подготовки, применялись наиболее 
распространенные методы тренировки в циклической работе: равномерный, переменный, 
повторный, интервальный, круговой, соревновательный. 

На протяжении всего периода экспериментальной тренировки велась регистрация 
количества и качества выполненной работы, которая учитывалась по времени работы в 
каждой из зон физиологического воздействия на организм, как это рекомендует 
Н.И.Волков. [1,2]  

Классификация тренировочных нагрузок велосипедистов основывалась на разра-
ботках Ф.П.Суслова [3], согласно которым выделяются следующие виды тренировочных 
нагрузок: восстановительные, поддерживающие, развивающие, субмаксимальные, мак-
симальные и анаболические. Приведенная классификация нагрузок является базовой по-
тому, что оценка направленности специализированных и неспециализированных средств 
подготовки становится совершенно одинаковой. Это дает возможность оценить суммар-
ное воздействие всех тренировочных упражнений на организм спортсмена.  

Предварительно план обсуждался с ведущими специалистами и тренерами по ве-
лоспорту и нашел одобрение. 

По нашим данным объем нагрузок в восстановительной зоне на протяжении всех 
88 микроциклов подготовки составил 1380 минут, что равно 3% от суммарной величины 
длительности тренировочных нагрузок. Наибольшие доли «восстанавливающих» нагру-
зок отмечены в ударных микроциклах подготовительных периодов, а также в переходные 
периоды. Наиболее протежительными являлись нагрузки «поддерживающего» режима– 
26285 минут или 54% от общей величины. Время воздействия в поддерживающей зоне 
одинаково на всех этапах подготовки. Исключение составляют базовые микроциклы под-
готовительных периодов, где время воздействия в этой зоне достигает максимума и со-
ставляет 590 минут в неделю. 

Зона «развивающих» нагрузок составила 15406 минут (или 31% временных за-
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трат). Динамика распределения нагрузок этой зоны в целом повторяла распределение 
нагрузок поддерживающей зоны, где так же отмечались 2 пика увеличения объема на-
грузки в подготовительных периодах. Наибольшие дозы «развивающих» нагрузок были 
применены в подготовительных периодах, во втягивающих и, особенно на базовых эта-
пах. На предсоревновательных этапах подготовительного периода и в соревновательных 
периодах величина развивающих нагрузок заметно снижалась. Наименьшие значения ее 
отмечены в разгрузочных микроциклах и в переходном периоде.  

Нагрузки субмаксимальной интенсивности составили 2856 минут (т. е. 6% от об-
щих временных затрат) и применялись неравномерно на протяжении всего цикла подго-
товки. Наибольшее их значение отмечается в соревновательных периодах (доля этих на-
грузок иногда превышала 20% от суммарной величины временных затрат в одном трени-
ровочном занятии). 

Нагрузки «максимальной» интенсивности составляли еще меньшую долю от всего 
объема подготовки – 2350 минут (или 5% от общего объема временных затрат). Эти на-
грузки носили периодический характер и консолидировались на протяжении втягиваю-
щих и базовых этапов подготовительных периодов. В некоторых микроциклах она пол-
ностью отсутствовала, а в некоторых достигала 10% от общих суммарных временных 
затрат. Нагрузки преимущественно «анаболического» воздействия составляли 680 минут 
(2% общего объема временных затрат) и были характерны для подготовительного перио-
да.  

Одной из особенностей подготовки спортсменов велосипедистов, специализи-
рующихся в кросс-кантри, был принцип избирательной концентрации нагрузок на базо-
вых этапах подготовительных периодов. Как показал анализ выполненной тренировоч-
ной нагрузки, такой принцип концентрации усилий наиболее выражен дважды на протя-
жении подготовки и отмечается в подготовительных периодах в 2009 и 2010 годах. Пер-
вый из них находит отражение в ударных микроциклах, втягивающего, базового и пред-
соревновательного периодов, когда большой объем нагрузок развивающей зоны сочетал-
ся с нагрузками субмаксимальной, максимальной и анаболической зон. Второй - имеет 
аналогичный характер и относится к базовому и предсоревновательному периоду 2010 
года. 

Для контроля эффективности учебно-тренировочного процесса применялась бата-
рея тестов, к числу которых относятся: 

− спортивные результаты; 
− показатели физических качеств; 
− специальные тесты скоростно-силовой подготовленности. 
Такие тестирования проведены дважды (помимо исходного) на протяжении всего 

периода подготовки и планировались в такие сроки, что бы к моменту тестирования 
предшествовал достаточно продолжительный период тренировки определенной направ-
ленности. Это дает основания полагать, что данные, полученные на каждом этапе иссле-
дований, отражают эффект воздействия различных по содержанию и направленности 
средств и методов тренировки в кросс-кантри.  

Результаты динамичных наблюдений представлены в таблице. 
За период наблюдений с октября 2008 года по май 2010 года, (т е около 20 меся-

цев), весоростовые показатели испытуемых не претерпели заметных изменений. Поэтому 
нет оснований связывать динамику некоторых регистрируемых показателей с увеличени-
ем массы и размера тела. 

Об уровне спортивной подготовленности судили по величинам средней соревно-
вательной скорости (м/с) на дистанции 60км кросс-кантри. Специальную физическую 
подготовленность оценивали по показателям серии тестов. Согласно нашим данным от-
мечается существенный прирост уровня спортивных результатов и положительная дина-
мика показателей физической подготовленности. Проведенное исследование позволяет 
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утверждать, что структура, содержание и характер спортивной подготовки велосипеди-
стов, специализирующихся в кросс-кантри (маунтинбайк), были эффективными и могут 
быть рекомендованы в практической работе тренеров. 

Таблица 
Динамика показателей специальной физической подготовленности велогонщиков в 

период экспериментальной тренировки ( x m± ) 
Этапы подготовки № п/п Наименование показателей и их размерность 

I этап  II этап III этап 
1 Средняя соревновательная скорость на дистанции 60км

– кросс-кантри (м/с) 8,13±0,03 8,35±0,03 8,60±0,04 

2 Максимальная скорость бега (м/с) 8,15±0,02 8,28±0,02 8,40±0,03 
3 Прыжок вверх (по Абалакову) (см) 58±0,3 61±0,3 62±0,3 
4 Результаты теста 12ти минутного бега (м) 3090±11 3480±13 3520±14 
5 Максимальная скорость вертикального подъема при 

беге по лестнице (м/с) 1,61±0,01 1,64±0,01 1,68±0,01 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о повышении физической работоспособности (ФР) вузовской молодежи 
неоднократно поднимался в научных изданиях, т.к. в современных условиях возрастаю-
щие требования к личности студента и курсанта, к его достижениям обуславливают не-
обходимость изыскания более совершенных средств и методов физической, технической 
и психологической подготовки. В связи с этим, необходимо разрабатывать и внедрять 
новые методы и требования к подготовке курсантов в период обучения. Исследования и 
анализ результатов за последние 4 года показали, что динамика показателей физической 
подготовленности обучаемых курсантов МГУ им. адм. Г.И. Невельского снизилась на 
17,3%.  

Изучение литературных источников и опрос специалистов привели к выводу, что 
совокупность причин данной проблемы (демографическая ситуация, социальный уровень 
жизни, экология, низкий уровень физической подготовленности абитуриентов) влечет за 
собой не только понижение ФР курсантов, но и общих показателей здоровья в целом [2]. 

Так как, курсанты морских вузов тесно связаны с участием в гребно-парусной ре-
гате, а гребля относится к группе циклических видов спорта, то, прежде всего для подго-
товки гребцов необходимо развивать такие качества, как выносливость, скоростно-
силовые, гибкость и координацию. Одной из составляющей методики явилось понимание 
необходимости оптимизации учебного процесса при условии использования в построе-
нии занятий законов адаптации организма к разнонаправленным физическим нагрузкам; 
комплексного использования методов контроля и процесса восстановления после физи-
ческих нагрузок. Любая нагрузка сопровождается степенью утомления, которое за тем 
вызывает процессы восстановления, стимулирует адаптационные перестройки в орга-
низме, в связи с этим, особое значение приобретают функциональная диагностика и изу-
чение показателей утомления. 

Одним из важнейших средств управления функциональным состоянием в подго-
товке курсантов является оптимизация процессов восстановления функциональных сис-
тем организма. Наибольшее распространение в современной практике получил подход, 
использующий сочетание педагогических, психологических и медико-биологических 
средств восстановления, с явным преобладанием последних. 

Широкое применение группы фармакологических восстановителей получили пре-
параты на основе женьшеня, элеутерококка, аралии, китайского лимонника, пантов оле-
ня, мумиё и др. В последние годы в спортивной фармакологии инициируют использова-
ние препарата отвар «Лаоджан» – одно из древнейших средств китайской медицины, 
класса многокомпонентных дикорастущих растительных адаптогенов. Совместными 
усилиями врачей десятилетиями накапливался практический опыт использования отвара, 
наблюдения систематизировались, подтверждались экспериментальными и клинически-
ми исследованиями. Удалось выявить дополнительный спектр особенностей действия 
отвара [1]. Отвар «Лаоджан» прошел антидопинговую экспертизу, возможность приме-
нения его в практике спортивной медицины официально подтверждена соответствую-
щими сертификатами Московского Олимпийского комитета. 

Целью нашего исследования стало определение и повышение уровня ФР курсан-
тов в период учебного процесса на основе использования традиционных средств восста-
новления китайской медицины.  

МЕТОДИКА 

В предварительном эксперименте на основе анкетирования курсантов 1-2 курсов 
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морского вуза были сформированы две экспериментальные группы (ЭГ-1) и (ЭГ-2) по 26 
курсантов, и одна контрольная (КГ) – 25 человек. При обычном режиме дня, в период 
осеннего семестра ЭГ-1 принимала аптечную форму комплекса поливитаминов «Трио-
вит» по обычной формуле. ЭГ-2 принимала препарат отвар «Лаоджан», по 10 мл еже-
дневно. КГ на протяжении всего эксперимента принимала плацебо. Прием препаратов 
длился одновременно всеми группами в течение 3-х недель. Испытания проводились в 
спортивном зале и на спортплощадках морского университета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ полученных данных представленных в таблице показал, 
что вначале педагогического эксперимента все группы имели практически равные сред-
ние показатели ФР, которые были определены с помощью пробы Кверга, теста Купера 
(12-минутный бег), индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ) и возрастали на протяжении 
всего исследования. Функциональные пробы были отобраны методом факторного анали-
за. 

Таблица 
Показатели уровня физической работоспособности курсантов 

Этапы Проба Кверга 
(баллы) Р % ИГСТ (баллы) Р % Тест Купера 

(км) Р % 

Экспериментальная группа 1 (ЭГ-1, n=26 ) 
начало 84,32 ± 0,05 >0,05 60,76 ± 0,07 >0,05 1,82 ± 0,06 >0,05 
конец 96,44 ± 0,07 >0,05 

 
14,3 67,71 ± 0,07 >0,05 11,4 2,22 ± 0,33 >0,05 21,9 

Экспериментальная группа 2 (ЭГ-1, n=26 ) 
начало 83,2 ± 0,02 >0,05 61,63 ± 0,08 >0,05 1,85 ± 0,08 >0,05 
конец 102,37 ± 0,08 <0,01 

 
23,0 71,94 ± 0,02 <0,01 16,7 2,59 ± 0,12 <0,01 40,1 

Контрольная группа(КГ, n=25) 
начало 84,19 ± 0,02 – 60,41 ± 0,03 – 1,89 ± 0,08 – 
конец 91,18 ± 0,01 – 

 
8,3 64,89 ± 0,02 – 7,4 2,18 ± 0,29 – 15,3 

Из таблицы следует, что средний показатель пробы Кверга, на начало эксперимен-
та соответствует оценке ФР «очень слабо». После приема препаратов, в ЭГ-1 средние 
значения индекса улучшились (на 14,3%) до оценки «удовлетворительно», в ЭГ-2 – из-
менения ФР достигли уровня «хорошо», в КГ произошло незначительное улучшение (на 
8,3%), и соответствуют оценке «слабая».  

При определении ФР методом ИГСТ расчеты производились по основной форму-
ле. К окончанию исследования наблюдается увеличение индекса. Дополнительным кри-
терием определения индекса являлась оценка реакции пульса и АД, что позволило про-
следить за изменением функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Все 
значения ИГСТ сопровождались нормотоническим типом реакции с полным восстанов-
лением пульса и АД на 5-ой минуте, за исключением 5 курсантов (вначале эксперимен-
та), у которых полное восстановление наступило на 6-7 минутах. Замедленное восста-
новление говорит о недостаточной тренированности занимающихся. 

Результаты теста Купера показали: вначале эксперимента средний показатель ФР 
всех трех групп соответствовал оценке «плохая». К окончанию исследования, в ЭГ-1 
(21,9%) и в КГ (15,3%) показатели ФР соответствовали оценке «удовлетворительно», а в 
ЭГ-2 результаты улучшились (на 40,1%) до оценки «хорошо». 

ВЫВОДЫ 

У курсантов ЭГ-1, в период исследования показатели ФР улучшились, но их изме-
нения недостоверны по сравнению с КГ. У курсантов ЭГ-2, принимавших препарат отвар 
«Лаоджан», наблюдаются более высокие конечные значения показателей при всех видах 
тестирования ФР.  
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Анализ межгрупповых различий выявил превосходство ЭГ-2 над ЭГ-1, но над КГ 
оно более значительно, статистически достоверно (Р<0,01). Что свидетельствует о поло-
жительном воздействии данного препарата, который существенно способствует ускоре-
нию процессов постнагрузочного восстановления, оказывает выраженное адаптогенное 
действие организма к нагрузкам аэробного и смешанного характера, повышая физиче-
скую выносливость и работоспособность.  
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Экономические и культурные преобразования современного общества привели к 
социальной и духовной нестабильности, ухудшению материального благосостояния на-
селения, что повлекло к росту безработицы, молодежной преступности, снижения рож-
даемости. При этом трансформация проблем семьи из глобального внешнего социально-
го явления во внутреннее разрушили привычные нормы жизни, снизив экзистенциаль-
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Анализ межгрупповых различий выявил превосходство ЭГ-2 над ЭГ-1, но над КГ 
оно более значительно, статистически достоверно (Р<0,01). Что свидетельствует о поло-
жительном воздействии данного препарата, который существенно способствует ускоре-
нию процессов постнагрузочного восстановления, оказывает выраженное адаптогенное 
действие организма к нагрузкам аэробного и смешанного характера, повышая физиче-
скую выносливость и работоспособность.  
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селения, что повлекло к росту безработицы, молодежной преступности, снижения рож-
даемости. При этом трансформация проблем семьи из глобального внешнего социально-
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ные, социализационные и репродуктивные ресурсы, что негативно повлияло на семью 
как на институт социализации. Следовательно, актуальное значение приобретает ответ-
ственность общества и социальных институтов в стабилизации современной демографи-
ческой ситуации, в формировании гражданина способного и готового осознать себя ро-
дителем и выполнять обязанности в воспитании ребенка. Следовательно, появляется не-
обходимость в обеспечении системы образования определенными условиями, способст-
вующими эффективному формированию готовности личности к созданию полноценной 
семьи.  

Результаты подготовки всегда и обязательно зависят от условий, которые могут 
ускорять или замедлять продвижение субъектов к цели, создают различные возможности 
для реализации процесса и удовлетворения потребностей. В такой же мере успешность 
подготовки будущего учителя к формированию ценностного отношения старшеклассни-
ков к созданию полноценной семьи определяется рядом обстоятельств, условий которые 
могут видоизменять характер деятельности, кругом явлений, влияющих на длительность 
процесса. Поэтому важно не только знать, но и уметь создавать условия, обеспечиваю-
щие готовность будущего учителя к формированию ценностного отношения старше-
классников к созданию полноценной семьи. 

Наше собственное исследование позволяет в качестве основного условия, от кото-
рых во многом будет зависеть успех практического обеспечения готовности будущего 
учителя к формированию ценностного отношения старшеклассников к созданию полно-
ценной семьи, позволяет сконструировать модель подготовки специалиста в данном на-
правлении. 

В рамках проводимого нами исследования была предпринята попытка моделиро-
вания такой педагогической системы, которая позволила бы с учетом современных реа-
лий осуществлять формирование готовности будущего учителя к формированию ценно-
стного отношения старшеклассников к созданию полноценной семьи.  

В наиболее общем виде моделирование как метод исследования обеспечивает вос-
производство на моделях-аналогах определенного фрагмента природной или социальной 
реальности, сохраняя основные особенности предмета. Принципиальной особенностью 
моделирования, отличающей его от других методов исследования, считают опосредован-
ное изучение объекта, проводимое с помощью исследования другого объекта, аналогич-
ного первому. При этом аналогия рассматривается как существенная связь между этими 
объектами, основанная на сходстве ключевых признаков отношений между ними. [2].  

При создании модели мы учитывали различные подходы к проектированию педа-
гогических процессов. Один из них сводится к тому, что процесс обучения призван вы-
полнять классическую функцию − передавать знания, развивать практические умения и 
навыки будущего специалиста. Суть второго подхода − стимуляция творческой активно-
сти обучающегося, направление его сущностных сил и познавательной деятельности на 
самостоятельное приобретение знаний (обучающийся − субъект учебно-педагогического 
процесса). Третий подход предполагает жесткое управление процессом становления спе-
циалиста, при котором применение разнообразных технологий обучения гарантирует 
высокий уровень его обученности и, следовательно, готовности к профессиональной дея-
тельности [5] 

В основу модели подготовки будущего учителя к формированию ценностного от-
ношения старшеклассников к созданию полноценной семьи нами были заложены сле-
дующие общепринятые положения: 

• процесс обучения, несмотря на его непрерывность, проявляется в дискретной, 
этапной форме (ступени, семестры, курсы и т.д.); 

• каждый этап включает в себя ряд операций, которые образуют последователь-
ность прохождения дисциплин, направленных на достижение заданной цели обучения; 

• управление этими операциями осуществляется системами на основе програм-
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мы воздействий, по которой должна строиться практическая деятельность и преподава-
телей, и учащихся (студентов); 

• в качестве «системной единицы (компонента)» при построении структуры мо-
дели может быть взята учебная дисциплина специализации, в наиболее полном объеме 
отражающая специфику процесса обучения и включающая в себя цель, содержание, ме-
тоды и средства решения определенной учебно-воспитательной задачи в ее наиболее 
конкретной форме. 

Обращение к моделированию процесса подготовки будущего учителя к формиро-
ванию ценностного отношения старшеклассников к созданию полноценной семьи, по 
сути, является решением проблемы определения целевого, содержательного, процессу-
ального и аналитического компонентов педагогического процесса, организованного в 
соответствии с перечисленными нами положениями. 

 Модель подготовки будущего учителя к формированию ценностного 
отношения  старшеклассников к созданию полноценной семьи 

включает:  
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Рис. Модель подготовки будущего учителя к формированию ценностного отношения 

старшеклассников к созданию полноценной семьи 

Целевой компонент модели подготовки будущего учителя к формированию цен-
ностного отношения старшеклассников к созданию полноценной семьи включает в себя 
номенклатуру целей, ориентированную на развитие нравственно-психологической, ин-
теллектуально-познавательной составляющих личности обеспечивающих готовность 
старшеклассников к созданию полноценной семьи. 

Содержательный компонент модели подготовки будущего учителя к формиро-
ванию ценностного отношения старшеклассников к созданию полноценной семьи  

Процессуальный компонент модели подготовки будущего учителя к формирова-
нию ценностного отношения старшеклассников к созданию полноценной семьи нами 
рассматривается как система, имеющая статическую и динамическую структуры. Стати-
ческая структура характеризует процесс в конкретный момент времени, а динамическая 
структура − последовательность его этапов. 

Подготовка будущего учителя к формированию ценностного отношения старше-
классников к созданию полноценной семьи осуществлялась в рамках разработанного на-
ми на базе семейной и народной педагогики, этнопсихологии, этики, социологии и фило-
софии спецкурса «Основы функционирования полноценной семьи», который был апро-
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бирован в ГОУ ВПО Дагестанского государственного педагогического университета на 
факультете педагогики и психологии. На первом же занятии совместно со студентами 
вырабатывается этический кодекс, согласно которого любая проблема обсуждается, не 
ущемляя достоинства присутствующих, а сведения, полученные от участников, исполь-
зуются не в ущерб их интересам, любое мнение должно быть выслушано с вниманием и 
любая точка зрения имеет право на существование. 

Практический процесс начинается с темы «Основные функции семьи», в ходе ко-
торой студенты знакомятся с социально-психологической характеристикой семьи и ее 
функциями, где современная дагестанская семья рассматривается как один из основных 
инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и общества, интеграцию и оп-
ределение приоритетности их интересов и потребностей, сочетающей в себе свойства 
социальной организации, социальной структуры, института и малой группы, специфиче-
ские функции которой вытекают из сущности семьи и отражая ее особенности включают: 
репродуктивную (рождения), воспитательную (социализации) и экзистенциальную (эко-
номическая, т.е. содержание детей).  

На последующих занятиях рассматриваются: технология семейных структур, мо-
ногамное и полигамное супружество, экзотические формы функционирования семьи, 
понятие нуклеарной семьи (состоит из взрослых и детей, которые от них зависят) и рас-
ширенной семьи (включает нуклеарную семью и родственников - бабушек, дедушек, 
внуков, сестер, братьев и т.д.); полные (есть отец и мать) семь и неполные (есть только 
один из родителей). 

В ходе занятия студентам для самостоятельных письменных 5-минутных сообще-
ний предлагалось изучить взгляды на семью русских и зарубежных педагогов 
(В.Г.Белинский, Я.А.Коменский, А.С.Макаренко, И.Г.Песталоцци, Н.И.Пирогов, 
Ж.Ж.Руссо, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, и др.), а также к практиче-
скому занятию подобрать отрывки из произведений, стихи, пословицы и поговорки о се-
мье, семейных отношениях и т.д. На следующем занятии студенты выступали с сообще-
нием на тему «Взгляды великих педагогов на семью и семейные отношения», которые 
вызывали живой отклик, разгорались непродолжительные дискуссии. 

Последовательность занятий спецкурса определяется системой задач по подготов-
ке будущих учителей к формированию ценностного отношения старшеклассников к соз-
данию полноценной семьи. Этапы занятия определяются таксономией заданий и упраж-
нений, направленных на формирование ценностного отношения к полноценной семье. 

Определенной гарантией качественности разработанного спецкурса выступает 
анализ преподавателем результатов педагогических действий. 

Аналитический компонент деятельности преподавателя заключается в самоана-
лизе осуществленных действий и достигнутых результатов. Важной особенностью дан-
ного компонента является сопоставление исходного положения и достигнутых результа-
тов. При этом основным объектом анализа и самоанализа выступает ценностное отноше-
ние к отдельным структурным компонентам полноценной семьи: взаимопонимание (про-
креационные установки), духовное родство между членами семьи (нравственная потреб-
ность в продолжение рода), материальная обеспеченность (способность к выполнению 
экзистенциальных функций). 

Систематическое получение данных об уровне подготовки будущего учителя к 
формированию ценностного отношения старшеклассников к созданию полноценной се-
мьи с помощью мониторинга (психодиагностических методов и т.д.), их анализ и обоб-
щение является основой для организации педагогического процесса в рамках спецкурса.  

Вместе с тем деятельность преподавателя также является объектом аналитической 
функции. В данном случае анализу подвергается ряд действий, которые преподаватель 
выполняет, соответствующих структуре целостного педагогического процесса. Препода-
ватель определяет и реализует содержательную (что развивать и воспитывать, чему 
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учить), процессуальную (как обучать, развивать и воспитывать), мотивационную (как 
осуществлять мотивационное обеспечение педагогического процесса), организационную 
(какие формы организации и какие правила взаимодействия участников предусмотреть) 
стороны педагогического процесса.  

Таким образом, модель подготовки будущего учителя к формированию ценност-
ного отношения старшеклассников к созданию полноценной семьи соответствует уров-
ням гуманитарного познания: философский (философия семьи), психологический (пси-
хология семьи), педагогический (педагогика семьи), социологический (социология се-
мьи), что по нашему мнению способствует выявлению потенциала каждой личности. По-
зволяет оперативно определить и «мягко» скорректировать с учетом индивидуальных 
особенностей сформированности профессиональных важных качеств, выстроить каждо-
му студенту собственную модель личности педагога и построить образовательную траек-
торию достижения своих целей. 
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учить), процессуальную (как обучать, развивать и воспитывать), мотивационную (как 
осуществлять мотивационное обеспечение педагогического процесса), организационную 
(какие формы организации и какие правила взаимодействия участников предусмотреть) 
стороны педагогического процесса.  

Таким образом, модель подготовки будущего учителя к формированию ценност-
ного отношения старшеклассников к созданию полноценной семьи соответствует уров-
ням гуманитарного познания: философский (философия семьи), психологический (пси-
хология семьи), педагогический (педагогика семьи), социологический (социология се-
мьи), что по нашему мнению способствует выявлению потенциала каждой личности. По-
зволяет оперативно определить и «мягко» скорректировать с учетом индивидуальных 
особенностей сформированности профессиональных важных качеств, выстроить каждо-
му студенту собственную модель личности педагога и построить образовательную траек-
торию достижения своих целей. 
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The article researched the conditions necessary for the successful organization of hockey club 

coaches staff work. Formation of steady motivation of trainers for the professional work is one of the basic 
directions of the effective development of their professional skills. It is realized through a series of meas-
ures based on the psychological mechanisms of formation of motivation and providing the direct and me-
diated influence on consciousness, feelings and will of trainers for the purpose of formation and consolida-
tion in them belief, ideals and aspirations to the creative decision of professional problems. Degree of 
management democracy has essential influence on the development of motivation for the professional 
work of hockey club trainer staff. The developed system of actions based on the example of hockey club 
"Neftyanik" Almetyevsk contributes to the HR management efficiency.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от занятого 
на нем персонала. Хорошо подготовленный, обученный персонал, с высоким уровнем 
мотивации на качественную работу представляет не меньшее, а то и большее богатство, 
чем новейшее оборудование и передовая технология [1].  

Однако, профессия тренера-преподавателя значительно отличается от других про-
фессий тем, что является формой профессиональной деятельности человека, ориентиро-
ванной в первую очередь на процесс работы, а не на достигаемый результат. Следует от-
метить, что в отдельно взятом спортивном клубе практически невозможно подготовить 
тренерские кадры. Особенностями педагогической деятельности тренера-преподавателя 
являются высокий уровень нормативности, социальной ответственности, морального 
долга, ярко выраженный творческий характер труда.  

Для успешной профессиональной деятельности высококвалифицированному спе-
циалисту недостаточно хорошо знать вид спорта и владеть методикой подготовки хок-
кеистов. Важно, чтобы свойства индивидуальности тренера-преподавателя совпадали с 
требованиями профессии. Если совпадения нет, то наступает «естественный» профес-
сиональный отбор, когда специалисты отсеиваются, вытесняются из соответствующей 
области занятости (преднамеренно или вынужденно).  

В подобной ситуации подбор квалифицированных кадров и их грамотная расста-
новка, определение практических мер, необходимых для создания благоприятных усло-
вий деятельности является единственно верным решением.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ведущим методом изучения условий, необходимых для развития хоккейного клу-
ба, явился опрос тренеров по хоккею с шайбой различных хоккейных клубов и различ-
ных специалистов по хоккею с шайбой, отнесенных к группе руководителей. Всего к ис-
следованию привлекалось 28 тренеров и 53 специалиста.  

В процессе беседы с тренерами было выявлено, что наиболее важными, по их 
мнению, условиями, определяющими высокую работоспособность, эффективность труда 
и удовлетворенность своей работой являются: хороший коллектив (33,91% опрошенных), 
высокая заработная плата (32,65%), удовлетворение результатами собственного труда 
(25,74%). Среди прочих условий (7,70%) были также названы: улучшение жилищных 
условий, создание условий для профессионального роста и т.д.  
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В ходе проведения творческих дискуссий с тренерами ХК «Нефтяник» отмечено, 
что они проявляют значительную активность. Это свидетельствует об осознании ими 
собственной сопричастности к судьбе хоккейного клуба. Результаты труда тренеров вы-
ражаются в том, что многие их предложения кладутся в основу работы хоккейного клуба. 
Большое внимание, по-нашему мнению, следует также уделять формированию и актуа-
лизации идеала тренера по хоккею с шайбой.  

Определение рейтинга тренеров, по оценкам их самих, обеспечивает видение соб-
ственных недостатков в работе, активизирует поиск идеала, к которому следует стре-
миться. Кроме того, данный прием обеспечивает профессиональное соперничество меж-
ду тренерами одного клуба, что в свою очередь следует подкреплять материальными и 
психологическими стимулами. Респондентам, отнесенным к руководящему составу, 
предлагалось проранжировать выделенные нами условия по степени значимости для ус-
пешной организации работы персонала хоккейного клуба. Прежде всего, это касается, 
конечно, работы тренерского штаба.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было выявлено, что одним из наиболее главных моментов в 
управлении персоналом, по мнению экспертов, является эффективный подбор тренерско-
го состава (факторный вес 18,74) – учет индивидуальных способностей и психологиче-
ской пригодности тренеров по хоккею при их подборе и расстановке в различные возрас-
тно-квалификационные группы.  

Таблица 1 
Структура условий, необходимых для эффективного управления учебно-

тренировочным процессом в хоккейном клубе 
№ Факторы Факторный вес 
1 Обеспечение клуба квалифицированными тренерскими кадрами  18,74 
2 Моральное и материальное стимулирование профессиональной деятель-

ности тренеров (моральные и материальные поощрения, административ-
ные взыскания) 

16,34 

3 Обеспечение профессиональной деятельности тренеров по хоккею с шай-
бой методическими материалами, повышение квалификации 

15,89 

4 Создание здорового морально-психологического  климата в хоккейном 
клубе 

15,77 

5 Наставничество опытных тренеров по отношению к молодым начинаю-
щим специалистам 

4,63 

6 Рациональное распределение рабочего времени тренеров  3,56 
Суммарный факторный вклад 74,93 

В связи с этим руководству хоккейного клуба следует обращать внимание при 
подборе тренеров именно на вопросы изучения их индивидуальных способностей, не 
упуская при этом анализ и других личностных черт. Такое знакомство позволяет не толь-
ко более точно диагностировать потенциал тех, кто будет тренировать, но и в определен-
ной степени стимулирует их профессиональную деятельность.  

Другими словами следует, прежде всего, оценивать готовность тренера к профес-
сиональной деятельности. Под данным термином понимается особое функциональное 
состояние его психики, характеризующееся сформированностью и мобилизованностью 
всех необходимых для поиска новых решений компонентов [2]. 

Изучение значимости для тренеров той или иной формы признания их заслуг по-
зволяет с достаточной степенью определенности ответить на вопрос: почему продвиже-
ние по служебной лестнице не всегда сопровождается дальнейшим повышением уровня 
творчества. Если для тренера конечной целью является занятие какой-либо должности, а 
средством для этого выступает эффективная профессиональная деятельность, то с ее реа-
лизацией теряет свою значимость и способ достижения цели.  
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Большое значение для эффективного управления учебно-тренировочным процес-
сом имеет создание необходимых стимулов материального и морального поощрения тре-
неров (факторный вес 16,34). Данный показатель не может быть единым для тренеров, 
работающих в группах массового, юношеского и профессионального спорта. Только аде-
кватные выполняемым функциям критерии поощрения будут способствовать повыше-
нию качества работы тренеров.  

Изучение психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что мо-
тивация представляет собой не что иное, как совокупность определенных мотивов пове-
дения и деятельности человека, которые выступают внутренней движущей силой. В ос-
нове мотивации лежат конкретные потребности личности, переживание ею определенной 
нужды в условиях и средствах труда, позволяющих поддерживать в оптимальном со-
стоянии свою жизнедеятельность, развиваться и реализовывать свою социальную сущ-
ность.  

Как показано в [3], профессиональная деятельность тренера является полимотиви-
рованной и побуждается различными мотивами. У тренеров с высоким уровнем проявле-
ния творчества преобладают широкие социальные мотивы и мотивы идентификации, у 
тренеров, не отличающихся высоким уровнем творчества, преобладают утилитарные мо-
тивы. Изучение мотивации тренерского состава свидетельствует, что доминирование тех 
или иных мотивов в профессиональной деятельности вытекает из субъективной значимо-
сти совершаемых профессиональных действий. В связи с этим формирование у тренеров 
мотивов профессиональной деятельности предполагает осуществление целенаправлен-
ных воздействий, направленных на побуждение спортивного педагога к поиску новых 
способов решения учебно-тренировочных задач. 

Создание оптимальных условий для эффективного управления предполагает все-
стороннее методическое обеспечение профессиональной деятельности тренера по хок-
кею (факторный вес 15,89). Как показали наблюдения за творчески работающими трене-
рами и беседы с ними, большинство из них имеет персональную библиотеку учебно-
методических пособий, у некоторых имеются также выписки из литературных источни-
ков по интересующим их вопросам, они формируют папки по различным вопросам, ко-
торые представляют для них профессиональный интерес.  

Важным условием, способствующим эффективному управлению хоккейным клу-
бом, является создание в нем здорового морально-психологического климата (факторный 
вес 15,77). Необходимым условием является закрепление коллективных традиций в хок-
кейном клубе, способствующих созданию и поддержанию творческого микроклимата в 
тренерской среде. Одной из таких традиций, по мнению экспертов, является наставниче-
ство (факторный вес 4,63). Изучение данного вопроса показывает, что вновь назначенные 
тренеры, которые имеют наставников, быстрее адаптируются к новым условиям деятель-
ности, успешнее проходят период профессионального становления и входят в коллектив.  

Следует также уделить внимание поиску путей рационального использования 
бюджета времени тренера (факторный вес 3,56). Значительный резерв заключен в рацио-
нальном планировании и четком распределении обязанностей при проведении мероприя-
тий и основной работы. И, наконец, дополнительный источник экономии рабочего вре-
мени находится в оптимизации индивидуального планирования работы тренерского со-
става хоккейного клуба.  

Подводя итоги анализа данных опроса тренеров и руководителей хоккейных клу-
бов, следует отметить, что мы не выявили значительных различий в вопросах повышения 
эффективности работы тренерского состава и эффективности управления персоналом. В 
обоих случаях ведущими являются материальное благополучие, здоровый психологиче-
ский климат в коллективе, возможность профессионального роста и получение удовле-
творения от полученного результата. При этом анализ управленческой деятельности в 
спортивном коллективе, по данным научно-методической литературы показал, что она 
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имеет свою внутреннюю логику и определенные закономерности. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что формирование устойчивой моти-
вации тренеров к профессиональной деятельности является одним из основных направ-
лений эффективного развития их профессионального мастерства. Оно реализуется через 
комплекс мер, опирающихся на психологические механизмы формирования мотивации и 
обеспечивающих прямое и опосредованное воздействие на сознание, чувства и волю тре-
неров с целью формирования и упрочения у них убеждений, идеалов и стремлений к 
творческому решению профессиональных задач. Существенно влияет на развитие моти-
вации профессиональной деятельности тренерского состава хоккейного клуба степень 
демократизма управления. 
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process, intellectual activity, self-dependence, activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество вступило в такой период своего развития, когда произошло 
не осознаваемое многими переосмысление приоритетов в общей направленности моти-
ваций личности. Направленность «совершенствуй себя, чтобы быть полезным членом 
общества» сменилась на ориентацию под девизом: «совершенствуй себя, чтобы быть ус-
пешным в обществе». В этой ситуации назрела необходимость объединения усилий педа-
гогов, психологов и других специалистов в создании условий для успешности обучаю-
щихся на различных ступенях образования, которая в педагогическом аспекте понимает-
ся как качество, присущее личности, достигнувшей успеха в процессе воспитания и обу-
чения.  

Теоретическое и инструментальное представление о педагогической поддержке на 
современном этапе раскрывается с позиции цели и деятельности, реализации принципа 
самоценности, самоопределения [5].  

Педагогическая поддержка в этом смысле предстает как многоаспектный феномен:  
− это особая сфера педагогической деятельности, направленная на становление 

индивида как индивидуальности;  
− способ организации взаимодействия педагога и обучаемого, совместное про-

ектирование выхода из создавшихся проблем;  
− это принцип действия в педагогическом процессе в соответствии с реальными 

и потенциальными возможностями личности;  
− это форма построения отношений, где педагог занимает адекватные позиции; 

это помощь в обретении тех точек опоры, на которых он может строить отношения с 
другими и т.д. [5; C.60] 

МЕТОДИКА 

Мы рассматриваем педагогическую поддержку как то, что удерживает проблемное 
поле в обучении и одновременно создает условия для успешного преодоления возни-
кающих проблем, препятствий, которые используются как:  

− «полигон» для развития субъектных способностей (рефлексии) студентов;  
− механизм выхода за ситуацию;  
− содержание анализа причинно-следственных связей (ядро проблемы); проек-

тирование деятельности;  
− условие целенаправленной и активной деятельности по преодолению сложив-

шейся ситуации и выхода в управляющую позицию в отношении самого себя в проблеме 
[3]. 

Это позволяет нам использовать педагогическую поддержку как то, что сопровож-
дает процесс формирования интеллектуальных мотивов учения. В этом заложена мысль о 
том, что в формировании интеллектуальных мотивов учения работа чаще всего затруд-
нена тем, что сама отражательная природа познавательной деятельности проявляется 
противоречиво и слабо.  

Осуществляемый студентами процесс постижения сущности явлений окружающей 
действительности, заключается в сложно выраженном характере противоречивого отра-
жения этой действительности. Это выражается в том, что в мышлении студентов проис-
ходит особенно ярко выраженная борьба между двумя противоположными тенденциями 
− к сохранению, фиксированию знаний и одновременной их модификации. Отсюда воз-
никает проблема: как достичь того, чтобы уметь мыслить в соответствии с правилами и 
рекомендациями и как студенты могли бы отмежевываться достаточно быстро от этих 
правил, беря на вооружение новые ориентиры своей умственной деятельности.  

Педагог должен знать, какие барьеры в интеллектуальной деятельности испытыва-
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ет студент: 
− учебно-воспитательный барьер между чувственными и логическими элемен-

тами познания. Речь идет о соотношении несистематизированных знаний со знаниями 
вполне упорядоченными; 

− учебно-познавательный барьер между систематизацией и динамизацией зна-
ний, т.е. сочетание динамичности и систематичности ведет к рациональному стилю ум-
ственной деятельности, но их не сочетание приводит к шаблонному характеру мышле-
ния; 

− учебно-познаватальный барьер между различными уровнями систематизации 
знаний. Неумение дифференцировать и правильно соотносить между собой ранее выра-
ботанные системы знаний; 

− учебно-познавательный барьер между барьером неоднократный барьер, когда 
происходит борьба мотивов между правильным и ошибочным подходом к изучению ка-
кой-либо проблемы [4; C. 48]. 

Учитывая наличие этих барьеров, педагог должен наметить пути раскрытия той 
ориентировочной деятельности, которая обеспечит в конечном итоге решение достаточ-
но сложных задач, что характеризует наличие или возникновение интеллектуального мо-
тива при условии постоянного контроля продвижения в преодолении указанных барье-
ров. 

С другой стороны, педагогическая поддержка оказывается тогда, когда речь идет о 
таком личностном качестве как самооценка, понимаемая как некий диспетчерский центр 
личности, где заложены представления о целях и способах их достижения и куда непре-
рывно поступает информация. Это механизм поддержания целостности. Активность 
личности связана с самооценкой. Низкая самооценка препятствует целенаправленной 
стабильности и активности. Одновременно высокая активность, приводящая к хорошей 
продуктивности, может влиять на самооценку в направлении ее увеличения. Происходит 
это через мнение группы, опосредованно, при возможности показать свое "Я" в хорошем 
смысле слова [1-2]. 

Чтобы активность проявлялась, необходимо эту активность поощрять и способст-
вовать уверенности в успехе. Чтобы успех был надежным, следует создавать такие усло-
вия, чтобы "радость познания" базировалась на "ситуации успеха". Здесь важно разде-
лить понятия: "успех" и "ситуация успеха". Ситуация – это сочетание условий, которые 
обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации. Ситуация − это то, что 
способен организовать педагог: переживание же радости, успеха, − нечто более субъек-
тивное, скрытое в значительной мере взгляду со стороны. Задача преподавателя в том и 
состоит в том, чтобы дать каждому студенту возможность пережить радость достижения, 
осознать свои возможности, поверить в себя. 

Успех может быть кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, ус-
тойчивым, значительным. Все зависит от того, как ситуация успеха закреплена, что ле-
жит в ее основе. 

Важно иметь в виду, что даже разовое переживание успеха может коренным обра-
зом изменить психологическое самочувствие студента, резко изменить ритм и стиль его 
деятельности, стремление к знаниям. 

Успех в учении − единственный источник внутренних сил, которые рождают энер-
гию для преодоления трудностей, желание и стремление к познанию. Успех - понятие 
неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С социально-психологической точки 
зрения оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и резуль-
татами ее деятельности. Разумеется, и сама личность несет в себе различные ожидания 
по отношению к окружающим. В тех случаях, когда ожидания личности совпадают или 
превосходят ожидания окружающих, значимых для личности, можно говорить об успехе. 

С педагогической точки зрения ситуация успеха − это такое целенаправленное, ор-
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ганизованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значи-
тельных: результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в 
целом. Важно подчеркнуть, что в педагогическом смысле это результат продуманной, 
подготовленной стратегии, тактики педагога. 

Тактика и стратегия создания ситуации успеха состоит в том педагогическом ал-
горитме, который способен обеспечить стремящие к успеху, формирует состояние уве-
ренности, защищенности.  

ВЫВОДЫ 

В качестве вывода отметим, что главным условием для самореализации личности 
является определение того, что ей больше всего "подходит". А для этого следует выде-
лить такие качества как самостоятельность, активность, самоорганизованность, личност-
ная независимость, выражающие степень развития личности студента как саморегули-
рующейся системы и одновременно степень самореализации личности, оценивая их че-
рез призму внутренней свободы, индивидуальных способностей и особенностей лично-
сти. 
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вье, самоотношение, самопринятие, психоэмоциональный фон отношений, факторы среды, подро-
стки из семей группы риска. 
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ганизованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значи-
тельных: результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в 
целом. Важно подчеркнуть, что в педагогическом смысле это результат продуманной, 
подготовленной стратегии, тактики педагога. 

Тактика и стратегия создания ситуации успеха состоит в том педагогическом ал-
горитме, который способен обеспечить стремящие к успеху, формирует состояние уве-
ренности, защищенности.  

ВЫВОДЫ 

В качестве вывода отметим, что главным условием для самореализации личности 
является определение того, что ей больше всего "подходит". А для этого следует выде-
лить такие качества как самостоятельность, активность, самоорганизованность, личност-
ная независимость, выражающие степень развития личности студента как саморегули-
рующейся системы и одновременно степень самореализации личности, оценивая их че-
рез призму внутренней свободы, индивидуальных способностей и особенностей лично-
сти. 
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В последние десятилетия проблема субъективного благополучия личности все ча-
ще становится предметом изучения. Это вызвано практической необходимостью в опре-
делении того, что служит основанием для внутреннего равновесия личности, какие эмо-
ционально-оценочные отношения лежат в его основе, каким образом оно участвует в ре-
гуляции поведения. Анализ исследований по данной проблеме показал, что одним из 
ключевых аспектов благополучия является эмоциональный комфорт, который включает в 
себя характер переживаний, самоотношение, субъективное отношение к собственной 
жизни, психоэмоциональный фон отношений [5]. Многие работы посвящены изучению 
отдельных аспектов проблемы: тревожности и агрессивности [3]; влиянию социальных 
изменений на формирование жизненных планов; переживанию подростков, находящихся 
в экстремальных условиях; взаимосвязи эмоционального состояния подростка с адапта-
цией [2]. Исследователи связывают эмоциональное благополучие с психологическим 
здоровьем, состоянием гармонии между различными составляющими личности: эмоцио-
нальными и интеллектуальными, телесными и психическими [1]. Так О.В. Хухлаева [4] 
выделяет аксиологический, инструментальный и потребностно-мотивационной компо-
нент психологического здоровья.  

Предпосылкой и необходимым условием поддержания эмоционального благопо-
лучия является сохранения психологического здоровья личности как «состояния субъек-
тивного, внутреннего благополучия личности, обеспечивающее оптимальные возможно-
сти ее эффективного взаимодействия с окружающими объективными условиями, други-
ми людьми и позволяющее ей свободно реализовывать свои индивидуальные ресурсы» 
[1, С. 26]. На эмоциональное благополучие и психологическое здоровье личности оказы-
вают влияние ряд факторов: объективные факторы среды и субъективные, обусловлен-
ные индивидуально-личностными особенностями. Под факторами среды понимают как 
факторы макроуровня (социально-экономические, культурные, общественные), так и 
факторы микроуровня (семья, ближайшее окружение). Именно они наиболее значимы 
для эмоционального благополучия детей и подростков.  

Недостаточное внимание к проблеме эмоционального благополучия на ранних 
этапах становления личности становится фактором риска дезадаптации во взрослом воз-
расте. Обеспечение эмоционального комфорта позволяет предотвратить неблагоприят-
ные последствия развития. Своевременная и качественная диагностика психологического 
благополучия детей позволяет осуществлять проведение адекватных коррекционных мер, 
предотвращающих возникновение нежелательных тенденций в развитии личности, появ-
ление различных форм отклоняющегося поведения, трудностей школьной и внешколь-
ной деятельности подростка, в том числе депрессивного состояния. В связи с этим акту-
альным является изучение субъективного благополучия у подростков из семей группы 
риска, и в особенности – его эмоционального компонента.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено исследование эмоционального благополучия подростков 12-
16 лет. Исследование проводилось на базе Краевого государственного казенного учреж-
дения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Парус надежды» (г. Владивосток). В исследовании принимали участие 
110 подростков из социально-неблагополучных семей Приморского края. Использова-
лись следующие методики: тест – опросник самоотношения В. В. Столина; методика ди-
агностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест эмо-
ций Баса-Дарки, шкала субъективного благополучия (в модификации Фетискина Н. П.), 
методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан), 
шкала самооценки уровня тревожности (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕПРЕТАЦИЯ 

В результате проведенного исследования выявлено, что эмоциональный компо-
нент является центральным в субъективном благополучии личности. Эмоциональный 
комфорт, уровень интернальности, принятие других, авторитет среди сверстников оказы-
вают влияние на самоотношение, самооценку, психологическое здоровье подростков. 
Математический анализ результатов установил значимые корреляционные связи (по 
Пирсону при p<0,01) между показателями самоотношения и самоуважения (0,651), уров-
нем адаптивности, эмоциональным комфортом и самопринятием (0,518), степенью само-
уважения и уверенности в себе (0,587). Обратная корреляция установлена между эмо-
циональным комфортом и физической агрессией (-0,348), адаптацией и обидчивостью (-
0,325), стремлением к доминированию (-0,789), эмоциональным комфортом (-0,621), са-
моотношением и проявлением физической агрессии (-0,412). Качественный сравнитель-
ный анализ полученных данных позволяет предположить, что у подростков из неблаго-
получных семей негативные проявления раздражительности, вербальной и физической 
агрессии, негативизма являются следствием неприятия себя, неразвитого самопонимания 
и самоинтереса. Низкая степень рефлективности затрудняет для подростка понимание 
других, повышает риск проявления агрессии, снижает уровень субъективного благополу-
чия личности. Математический анализ результатов установил значимые корреляционные 
связи (по Спирмену при p<0,01) между самоотношением и уровнем самопринятия 
(0,681), интернальностью и самопониманием (0,592), обратная корреляция выявлена ме-
жду самопринятием и физической агрессией (-0,719). При этом от уровня самопринятия 
зависит уровень субъективного благополучия (0,687). Для подростков большое значение 
имеет внешность, выявлены значимые корреляционные связи между показателями внеш-
ности и самоинтереса (0,553), самоуважения (0,478), обратные корреляции между уров-
нем оценки собственной внешности и уверенностью (-0,349), аутосимпатией (-0,368). 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что все компоненты самоотно-
шения (аутосимпатия, самоуважение, самопонимание) влияют на успешность адаптации 
подростка, качество межличностных отношений, уровень самопринятия. Эмоциональный 
комфорт, принятие себя и других способствует развитию эмоционального благополучия, 
формированию оптимистичного мировосприятия. Трудности в самоотношении и само-
определении, искаженные представления о своих способностях и возможностях снижают 
уровень эмоционального благополучия подростка, затрудняют процесс его социализа-
ции. Анализ самооценки личных качеств (ум, способности, характер, внешность, уверен-
ность в себе) показал, что для подростков из социально-неблагополучных семей харак-
терна личностная незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельно-
сти, сравнить себя с другими. Из 110 подростков у 20% выявлен низкий уровень само-
оценки, что может интерпретироваться как неуверенность в себе, так и наличие защит-
ной позиции, декларирование собственного неумения и бессилия. У 21% подростков 
уровень самооценки средний, у 29% – высокий, для 30% подростков характерно нереали-
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стичное, некритичное отношение к себе, своим возможностям. Можно предположить, 
что трудности в формировании личности связаны с неблагоприятным детским опытом, 
неблагополучными внутрисемейными отношениями. Анализ уровня притязаний подро-
стков показал, что у 74% подростков высокий и средний уровень притязаний, что являет-
ся важным ресурсным фактором личностного развития, у 16% уровень притязаний завы-
шенный, что может говорить о нереалистических представлениях о своих возможностях, 
затруднять процесс личностного взросления. Низкий уровень притязаний у 10% подрост-
ков может свидетельствовать о риске неблагоприятного развития. Для таких подростков 
характерно неверие в свои силы, отсутствие жизненных планов. Как тенденция у 31% 
подростков отмечено высокое расхождение между высотой самооценки и уровнем при-
тязаний, что также говорить о несформированности представлений о себе, трудностях в 
самопонимании.  

ВЫВОДЫ  

Полученные результаты позволили сделать вывод, что центральными компонен-
тами субъективного благополучия подростков являются эмоциональный комфорт и са-
моотношение. Наиболее проблемными у данной категории подростков являются аксио-
логический (принятие себя и других людей) и инструментальный (эмоциональный ком-
форт, качество межличностных отношений) компоненты психологического здоровья. 
Эмоциональное напряжение, проявление агрессии и негативизма снижает адаптивность, 
уровень психологического здоровья подростков, затрудняет личностное становление, 
социальную успешность в выстраивании новых отношений. Дальнейшее изучение субъ-
ективного благополучия подростков в современных условиях позволит целенаправленно 
и эффективно организовывать процессы консультирования и коррекции, будет способст-
вовать формированию положительного самоотношения и принятию других, развитию 
рефлексивных умений, улучшению психоэмоционального фона отношений, психологи-
ческого здоровья личности. 
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the contingent. 

Keywords: Physical Training Universities, students, teaching of swimming, testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

В состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) 
«Плавание», разработанной в РГУФКСиТ [2], входят тесты, подготовленные в программе 
Adobe Presenter 7.0. Данная программа является составной частью технологической 
платформы Adobe Connect Enterprise Server, которая позволяет интегрировать систему 
дистанционного обучения в единую инфраструктуру данного вуза (рис. 1,2). Ее отличи-
тельными особенностями являются низкие требования к компьютерной грамотности раз-
работчиков контента для учебных модулей, широкие возможности использования видео 
и аудио материалов и Flash презентаций, формирование учебных модулей, совместимых 
со стандартом SCORM2004, проведение тестов в режиме он-лайн и формирования отчет-
ности по их результатам. При этом на компьютер студента не требуется устанавливать 
специальных программ. 

Использование современного программного обеспечения помогает соблюдать ос-
новные принципы педагогических измерений, оценивать качество педагогических зада-
ний (определять дифференцирующую способность заданий и их трудность, соответствие 
уровню подготовленности испытуемых и др.) [1]. 
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Рис. 1. Страница входа в систему дистанционного обучения Adobe Connect 

 
Рис. 2. Один из слайдов лекционного курса, подготовленного для системы дистанцион-

ного обучения Adobe Connect 

Целью настоящего исследования были анализ качества тестовых заданий и экспе-
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риментальная проверка эффективности контроля знаний при изучении дисциплины 
«Плавание» в вузе физической культуры с использованием технологий Adobe Connect. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оптимизации состава тестовых заданий были проанализированы матрицы 
тестовых результатов контроля знаний 48 студентов, изучивших дисциплину «Плавание» 
(курс-минимум). Было проведено три теста, каждый из которых состоял из 30 вопросов: 

1-й тест – введение в предмет, основы гидростатики и гидродинамики; 
2-й тест – техника плавания и методика обучения; 
3-й тест – прикладное плавание. 
В соответствии с рекомендациями [3], тесты включали три типа заданий: с одним 

правильным ответом (15 вопросов), несколькими правильными ответами (10 вопросов) и 
задания на установление соответствия (5 вопросов). Общее число ответов варьировало от 
4 до 6, в качестве неверных ответов были использованы наиболее типичные ошибки (т.е. 
неправильные ответы были правдоподобны) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Примеры вывода на экран задания с несколькими правильными ответами (слева) и 
задания на установление соответствия (справа) 

Количественной мерой трудности задания (Т) служил логарифм соотношения до-
лей правильных и неправильных ответов: 

Т = ln (q/p), 
где p и q – доля, соответственно, правильных и неправильных ответов. Рекомендованы 
[1] следующие градации трудности заданий: 

(1) Очень легкие задания            Т<–2,6 
(2) Легкие задания     –1,5<Т<–2,59 
(3) Средний уровень трудности –1,49<Т<1,49 
(4) Трудные задания      1,5<Т<2,59 
(5) Очень трудные задания          Т>2,6 

Мерой дифференцирующей способности задания являлся коэффициент корреля-
ции Спирмена rS, рассчитываемый между результатами ответов на данный вопрос и ито-
говой суммой баллов по тесту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлен анализ трудности ответов на тестовые вопросы различных 
типов. Наибольшее количество вопросов относилось к средней трудности (от 36,7 до 
53,3%), к очень легким и легким заданиям – 3,3÷6,7 и 13,3÷26,7%, соответственно. Труд-
ные задания встречались в 16,7-30,0% случаях. Большое количество неправильных отве-
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тов были лишь в 1-м и 3-м тестах (очень трудные задания, 3,3 и 6,7%). Данные задания 
были отнесены к категории очень трудных для данного контингента студентов. 

Таблица 
Распределение заданий различных типов по трудности, n=48 

Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3 Трудность Е М С Всего Е М С Всего Е М С Всего 
(1) 1 1  2 1 1  2  1  1 
(2) 3 1  4 5 2 1 8 4 3  7 
(3) 9 5 2 16 9 4 2 15 6 4 1 11 
(4) 2 2 3 7  3 2 5 5 2 2 9 
(5)  1  1    –   2 2 

Итого 15 10 5 30 15 10 5 30 15 10 5 30 
Типы вопросов: Е – единственный выбор, М – множественный выбор, С – установление соответст-
вия 

В работе [3] предлагается при выведении конечной оценки вводить весовые коэф-
фициенты, основанные на сложности тестового задания. При этом под простыми пони-
маются вопросы с выбором одного правильного ответа (коэффициент 1), более сложны-
ми – с множественным выбором (коэффициент 2) и самими сложными – установлением 
соответствия (коэффициент 3). Как следует из таблицы 1, между типом вопроса и труд-
ностью взаимосвязь прослеживалась, но слабая: среди вопросов с единственным выбо-
ром чаще встречались легкие и очень легкие задания, а среди заданий на установление 
соответствия – трудные и очень трудные. Коэффициенты корреляции rS находились в 
пределах 0,22÷0,35 (p>0,08), статистика Кэндела (тау, τ) – 0,31÷0,29 (p<0,05) для первых 
двух тестов и 0,18 (p>0,15) для третьего. Поскольку между типом задания и его трудно-
стью четкой зависимости на сравнительно небольшой группе испытуемых выявить не 
удалось, было принято решение до накопления большего количества данных проводить 
оценку без учета весовых коэффициентов. При анализе матриц тестовых результатов не 
было тестовых заданий, подлежащих безусловной отбраковке (вопросы, на которые все 
испытуемые ответили правильно либо все ответили неправильно). Дополнительным кри-
терием для оптимизации состава вопросов явилась анализ взаимосвязи (rS) между отве-
тами на данный вопрос и итоговыми результатами тестов. Для 4-х заданий rS был менее 
0,2 (rS от –0,12 до 0,18) и они были исключены из тестов. При rS от 0,2 до 0,3 (7 заданий) 
исключались те, которые получили оценку «очень легкие» либо «очень трудные». 

ВЫВОДЫ 

1. Использование технологической платформы Adobe Connect Enterprise Server, 
позволяет производить анализ качества материала тестов и оперативно видоизменять со-
держание в соответствии с уровнем подготовленности контингента. 

2. Поиск пригодных тестирующих заданий целесообразно проводить с учетом 
количественной меры их трудности и взаимосвязи результатов ответов на вопросы с ито-
говой оценкой. 
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В статье представлен анализ функций образовательной системы, сформулирован авторский 

подход к инновационному функционалу образования как социального института. Образование се-
годня все менее отождествляется с начальным школьным, средним и высшим. Любая деятельность, 
направленная на изменение модели поведения членов общества с помощью обучения их новым 
знаниям и умениям интерпретируется как образовательная. В данном контексте целью неформаль-
ного образования является компенсация недостатков и противоречий, присущих формальному об-
разованию. Его индивидуальный характер дает возможность акцентировать усилия на способно-
стях конкретного человека, способствуя эффективному развитию индивида. 
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vative educational functional as a social institute is formulated. Education nowadays is less identified with 
the initial school, average and higher. Any activity directed on change of model of behavior of society 
members by means of their training to new knowledge and skills is interpreted as educational. In the given 
context, the purpose of informal education is indemnification of the lacks and contradictions inherent to 
the formal education. Its individual character gives the chance to accent the efforts on the abilities of the 
concrete person contributing to the effective development of the individual. 
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Образование – ключевая сфера функционирования социума, важнейший источник 
и ресурс его перманентного поступательного развития. Именно уровнем качества обра-
зования мотивируется развитие науки и культуры, интеллекта и духовности, развитие 
экономики, гражданского общества и прочих основополагающих социальных благ. А 
они, в свою очередь, обеспечивают суверенитет, мощь и независимость государства, его 
международный уровень, положение  в мировом сообществе. 

Концептуально эту сферу социальной жизни общества, формирующую его куль-
туру и процессы обогащения культуры, можно рассматривать как уникальный механизм 
передачи и усвоения научной информации знаний и умений социального и профессио-
нального опыта от поколения к поколению, формирования личности, ее мировоззрения, 
различных качеств, культуры.  

Именно поэтому, образовательная система является важнейшим социальным ин-
ститутом современного общества, способным, как выдвинуть государство на передовые 
позиции в мировом масштабе, в случае правильного функционирования, так и отбросить 
его в аутсайдеры, если данная система работает неэффективно. Для эффективной работы 
необходимо правильно расставить функциональные приоритеты, необходимо категори-
ально достоверно знать какие функции должна выполнять образовательная система. 
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В фундаментальных педагогических исследованиях существует множество фор-
мализованных подходов к определению функционала социального института образова-
ния, некоторые из них мы приводим ниже (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификации функций образовательной системы 

Основные функции образования Авторство Комментарии 
− оптимальный и интенсивный способ вхождения человека в 

мир культуры;  
− среда общения; 
− средства развития и становления человека как личности и 

профессионала; 
− способ социализации личности, процесс ее самоутвержде-

ния; 
− средство обеспечения преемственности поколений; 
− фактор социального прогресса; 
− ускоритель культурных перемен и преобразований. 

[8] Не отражены эко-
номические и по-
литические функ-
ции. 

− экономическая – участие в воспроизводстве рабочей силы 
путем формирования профессионализма членов общества;  
− социально-экономическая - подготовка работников общест-

венного производства с учетом технологического содержания 
труда и его общественно-политических условий;  
− социальная – формирование всесторонне развитой лично-

сти; 
− идеологическая – поддержка существующих в данном об-

ществе социальных нормативов; 

[6] Не отражены лич-
ностно-
ориентированные и 
гуманистические 
аспекты образова-
ния. 

− развитие духовных сил, способностей и умений; 
− адаптация к социальной и природной сфере; 
− личностный и профессиональный рост, самореализация; 
− овладение интеллектуально-нравственными средствами. 

[7] Не отражен эконо-
мический и поли-
тический функ-
ционал. 

− экономическая;  
− социально-экономическая;  
− социальная;  
− накопления интеллектуального потенциала; 
− передачи культурного наследия;  
− воспитательная. 

[2] Не отражены лич-
ностно-
ориентированные и 
гуманистические 
образовательные 
функции. 

− обучения; 
− воспитания;  
− народнохозяйственная; 
− политическая; 
− духовная; 
− социальная. 

[2,4] Не учтен фактор 
социальной дивер-
сификации, не рас-
крыт потенциал 
социальной преем-
ственности. 

− профессионально-экономическая; 
− социально-политическая; 
− культурно-гуманистическая. 

[1] Не раскрыты вос-
питательные ас-
пекты образования. 

− трансляция знаний и социального опыта от поколения к по-
колению;  
− обеспечение адаптации человека в той или иной социальной 

системе;  
− человекотворчество, воспитание, гуманизм - социализация 

и развитие личности;  
− ценностная ориентация личности в разноплановой культу-

ре;  
− идеологизация, обеспечивающая усвоение личностью идео-

логии того или иного класса. 

[3] Не учтены эконо-
мические факторы 
образовательной 
системы. 
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Как мы видим из приведенной таблицы, каждое из функциональных определений 
недостаточно полно или четко характеризует функции социального института образова-
ния. На основе аналитического обзора функций образования представим разработанную 
автором сводную таблицу, претендующую не на оригинальность, а на всеохватность в 
рассматриваемом функциональном поле (табл. 2). 

Таблица 2 
Сводная таблица функций образовательной системы 

Социальные функции 
Производственно-

экономические функ-
ции 

Культурологические 
функции 

Социально-
политические 

функции 
1. Основная социальная 
функция образования – гу-
манистическая.  

1. Экономическая –
участие в воспроиз-
водстве квалифициро-
ванной рабочей силы 
путем формирования 
профессионализма 
членов общества. 

1. Воспроизводство со-
циальных императивов 
культуры.  

1 Привитие субъек-
там образователь-
ных сообществ об-
щепринятых право-
вых и политических 
ценностей и норм. 

2. Социальная диверсифи-
кация. 

2. Привлечение эко-
номических ресурсов. 

2. Инновации в сфере 
культуры.  

2. Идеологизация, 
обеспечивающая 
усвоение личностью 
идеологии того или 
иного класса и го-
сударства в целом. 

3. Трансляция знаний и со-
циального опыта от поко-
ления к поколению. 

3. Внутреннее распре-
деление экономиче-
ских и иных ресурсов. 

3. Ценностная ориента-
ция личности в разно-
плановой культуре. 

  

4. Формирование и воспро-
изводство интеллектуально-
го достояния общества. 

 4. Капиталоемкость в 
интеллектуальном и 
инновационном плане.

4. Личностный и профес-
сиональный рост, само-
реализация. 

  

5. Социализация личности.   5. Способ вхождения 
человека в мир культуры, 
среда общения. 

  

6. Социальный контроль.    
7. Система социального 
«лифта». 

   

Вместе с тем, процессы развития современного социума и культуры требуют раз-
работки принципиально новых функций образования, соответствующих экономике зна-
ний или, как ее называют, экономике разума. 

Современный мир демонстрирует огромный интерес к образованию, и эту область 
захлестывает волна ураганной активности, что обусловлено тем, что сама природа обра-
зования претерпела серьезные изменения и продолжает меняться. Обучение все чаще и 
чаще воспринимается как процесс, который длится всю жизнь, хотя не всегда понятно, 
что же он в себя включает, но современное трактовка формализованного образования и 
самообразования в некоторой степени снижает актуальность этого непонимания. «По-
скольку многие виды знания трудно сформулировать и передать словами, образование не 
может быть ограничено пределами класса или аудитории. Необходимо учиться «в про-
цессе», прямо на рабочем месте. Образование и собственное развитие – это не только 
чтение «очередной книги» и прослушивание «очередной лекции», но и улучшение собст-
венного производственного процесса, и знакомство с людьми, которые работают рядом. 
Интеллектуальное развитие – это наставничество и передача знаний ученикам. Это зада-
ча лидеров создавать новых лидеров. Лидеры должны быть завалены знаниями и завали-
вать ими всех остальных. Нет больше разницы между учебой, работой и жизнью. Это 
один неразрывный процесс» [5].  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 159

Одновременно набирает силу индивидуализация образования и его бесконечная 
инновационность. Чтобы обеспечить процесс развития инноваций в образовательной 
сфере необходимо пересмотреть все аспекты деятельности образовательной системы, т.е. 
ее теорию и практику, фокус которых должен быть направлен на достижение определен-
ных конкретных результатов. В первую очередь это относится к перманентно изменяю-
щимся функциям образования, которые мы модифицируем и дополняем к ряду функций, 
выделенных в системном обзоре. Чтобы обосновать данные функции представим прин-
ципы их идентификации, отвечающие современной парадигме образования: 

− перманентно меняющийся характер функций образования, ориентированный 
на постоянно развивающийся мир, основными характеристиками которого являются гло-
бализация образовательного пространства и неопределенность его развития; 

− многообразие функциональных характеристик образования, отражающее его 
содержательный потенциал;  

− инновационность как основной критерий оценки функционального аппарата 
образования; 

− компетентность как основа результативности образовательного процесса. 

АВТОРСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АППАРАТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Культурологическая функция. На сегодняшний день одной из доминирующих 
сфер развития культуры является образовательная система. Можно сказать, что так было 
на всем протяжении человеческой истории – образование всегда служило катализатором 
культурного развития. Однако, на данном этапе развития социума культурологическое 
наполнение образовательного процесса, особенно в высшей школе, выходит на одно из 
первых по значимости мест. В данном случае мы говорим о необходимости генерирова-
ния не только профессионала в своей области знаний, но и о создании и развитии челове-
ка новой культуры, способного в результате получения культурологических знаний к 
рациональному, творческому и продуктивному функционированию в перманентно ме-
няющемся мировом культурном пространстве. Другими словами, образование должно 
позволить индивиду свободно ориентироваться в пространстве поликультурного диалога, 
пространстве глобальной культуры, пространстве конфронтации различных культурных 
парадигм свободно, не испытывая каждый раз «культурного шока» от столкновения с 
изменяющимися обстоятельствами.  

Социально-экономическая функция. Осознание изменений социума и прежде все-
го в экономической сфере, проявляющееся в том, что в контемпоральной ситуации един-
ственным фактором производства становится человеческой мозг, а, следовательно, роль 
образования принципиально меняется и направлена на формирование исключительной 
личности. «В современных компаниях от 70 до 80% всего, что делается людьми, делается 
при помощи их интеллекта. Целые страны все больше и больше конкурируют на ниве 
знаний. Оглянувшись назад, мы увидим, что благополучие стран исторически строилось 
на сочетании природных, финансовых и трудовых ресурсов. Заглядывая вперед, очевид-
но, что эти факторы уже ничего не значат. Ныне нельзя добиться процветания только за 
счет природных ресурсов. Даже предпоследний Папа Римский Иоанн Павел II согласен с 
этим. В 1991 в одной из своих работ он писал: "Одно время решающим фактором произ-
водства была земля, затем капитал... Сегодня решающий фактор – сам человек и его зна-
ния". Успех бизнеса, таким образом, зависит от способности направлять в нужное русло 
работу умов». (Кьел) Очень часто Билл Клинтон и Тони Блэр говорили о "холодной вой-
не знаний", в которой интеллект сражается с интеллектом.  

Инновационно-технологическая функция. Сегодня знание мгновенно распростра-
няется по всему миру. Университеты ведут пропаганду новых знаний достаточно эффек-
тивно. «В 1960-е годы американские бизнес-школы выпускали примерно 5000 студентов 
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МВА в год. Сегодня – 75000. В 1967 году в Англии существовало всего две программы 
МВА. В 1995 успешно работало уже 130. В США сегодня их около 800». Примерно 100 
000 студентов в мире осваивают программы МВА ежегодно. В момент окончания обуче-
ния обнаруживается, что значительная часть полученных знаний уже устарела. 

Одновременно со скоростью распространения знаний, формируется глобальность 
образовательного пространства – знание не имеет границ, речь идет о существовании 
единого мирового образовательного пространства, с которым, якобы, связаны наши ре-
формы в этой сфере.  

Кроме того, социально-экономическая реальность нашего времени такова, что все 
конкурируют со всеми. Все (индивиды, фирмы, государства) – участники глобальной 
конкуренции. 

Политогенезная функция. Образовательная система создает благоприятные усло-
вия для политогенеза, и эффективное управление ею является одной из ключевых опор 
национального суверенитета. Фактически образовательная система является мощным 
экономическим активом, который трансформируется в экономический капитал и военно-
политическое влияние. Мировая история подтверждает стратегическую важность созда-
ния, поддержания, развития и контроля над образовательной системой. Во многом темпы 
и качество развития образовательной системы определяют качество экономического и 
политического развития государства. 

Мировые образовательные тенденции, изменения в сфере образования неразрывно 
связаны с процессами, происходящими в социально-политической и экономической жиз-
ни мирового сообщества. Именно с этих позиций мы проанализируем основные тенден-
ции мировых образовательных систем. Перед лицом все усложняющегося ландшафта 
знаний нам необходимо укреплять профессиональную структуру и структуру образова-
тельных процессов. Именно в рамках укрепления этих позиций полагается нами проект-
ный подход как функциональная форма российской системы высшего образования в су-
ществующей социальной среде, которая является, на наш взгляд, самой адекватной стра-
тегией развития данной системы. 

Понятно, что интенции властных структур по применению проектного подхода в 
различных сферах социальной практики (различные нацпроекты) на нынешнем этапе 
развития России имеют свои безусловные положительные стороны, как в плане иннова-
ционного потенциала, так и русле реального эмпирического экономического и социаль-
ного эффектов.  

В своем выступлении на заседании Совета при Президенте Российской Федерации 
по приоритетным национальным проектам и демографической политике министр обра-
зования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко сообщил: «Так же, как и в 
предыдущие годы, реализация приоритетного нацпроекта «Образование» – это систем-
ные изменения через конкретные проекты… Опыт нацпроекта позволил нам теперь в 
значительно большей степени применить проектные методы. Показательны в этом плане 
три новых мероприятия, реализация которых началась в этом году: 

− конкурсная поддержка кооперации вузов и высокотехнологичных предпри-
ятий в сфере прикладных исследований; 

− конкурсная поддержка развития инновационной инфраструктуры высшей 
школы, включая создание пояса интеллектуального предпринимательства вокруг вузов; 

− и конкурс по привлечению ведущих ученых в российские вузы с целью об-
новления и развития российских научных школ…  

Финансирование по этим мероприятиям из федерального бюджета составляет за 
три года 39 млрд. рублей»[9]. 

В современной ситуации в качестве источника прибыли все чаще выступают зна-
ния, инновации и способы их практического применения. Знание начинает занимать 
ключевые позиции в экономическом развитии, что радикально изменяет место образова-
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ния в структуре общественной жизни. 
Современный тип экономики и ее темпы развития, существующие в информаци-

онном обществе, создают необходимость для специалистов повышать квалификацию и, 
вполне возможно, не раз менять профессию в течение жизни. Экономическая сфера жиз-
ни неразрывно связана со сферой образования, которая является сегодня важнейшей 
компонентой экономического развития. 

Последовательно осуществляющийся в ведущих государствах мира, переход к ин-
формационному обществу от общества индустриального осложнит и без того трудное 
решение задачи борьбы с технологической отсталостью многих стран. Если развитые и 
развивающиеся страны сохранят Статус-кво, не трудно прогнозировать значительные 
неконтролируемые противоречия. 

Бурный рост информационных технологий за последние десять лет, выявил оче-
видные признаки кризиса систем образования развивающихся стран, от методов преодо-
ления которого, напрямую зависит их социально-экономическое развитие и решение за-
дачи преодоления отсталости в целом. 

Образование сегодня все менее отождествляется с начальным школьным, средним 
и высшим. Любая деятельность, направленная на изменение модели поведения членов 
общества с помощью обучения их новым знаниям и умениям интерпретируется как обра-
зовательная. Образовательные функции, помимо школ и вузов, берут на себя некоторые 
социальные институты и предприятия, частные компании, заинтересованные в обучении 
специалистов в своей отрасли. 

В данном контексте целью неформального образования является компенсация не-
достатков и противоречий, присущих формальному образованию. Его индивидуальный 
характер дает возможность акцентировать усилия на способностях конкретного человека, 
способствуя эффективному развитию индивида. 
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема диагностики состояния здоровья учащейся молодежи с 

позиции хронобиологии. Представлены результаты исследований индивидуальных хронотипов 
работоспособности и циркадианных ритмов функциональной активности системы кровообращения 
учащихся старшего школьного возраста в аспекте гендера. 

Ключевые слова: учащиеся, хронотип, циркадианные ритмы, система кровообращения, 
десинхроноз. 

INDIVIDUAL PERFORMANCE CHRONOTYPES AND CIRCADIAN RHYTHMS OF 
FUNCTIONAL ACTIVITY OF BLOOD CIRCULATORY SYSTEM OF STUDENTS IN 

GENDER ASPECT 
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Annotation 
The paper addresses the problem of diagnosis of health status of students from a position of chro-

nobiology. The results of study of individual performance chronotypes and circadian rhythms of the func-
tional activity of circulatory system of senior pupils in the aspect of gender have been presented. 

Keywords: students, chronotype, circadian rhythms, circulatory system, desynchronosis. 

В живых системах физиологические процессы подвержены закономерным ритми-
ческим колебаниям, называемым биологическими ритмами. Это самоподдерживающие-
ся, генетически запрограммированные автономные процессы. Они возникают при взаи-
модействии организма со средой, в процессе которого происходит непрерывное наложе-
ние внешних ритмов на внутренние. Результатом такой суммации является ритмичность 
функционального состояния тканей, органов, систем и организма в целом. Биологические 
ритмы с одной стороны являются одним из важных механизмов приспособления орга-
низма к окружающей среде, а с другой – служат универсальным критерием его функцио-
нального состояния, работоспособности и благополучия. 

Среди большого разнообразия биологических ритмов в поддержании здоровья и 
функционирования организма особое значение имеют циркадианные ритмы с периодом 
колебаний функций около 24 часов. Эволюционно сформированная синхронизация цир-
кадианных ритмов как показатель внутреннего и внешнего синергизма, свидетельствует 
о состоянии полноценного здоровья. В организме людей существуют типологические 
особенности организации циркадианных ритмов физиологических процессов, опреде-
ляющие уровень их функционального состояния и работоспособности. При рассогласо-
вании циркадианных ритмов возникает десинхроноз – особая форма циркадианной пато-
логии, первое неспецифическое проявление большинства патологических состояний. Ис-
чезновение десинхроноза является объективным критерием выздоровления. 
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Поскольку отклонения, возникающие во временной организации физиологических 
функций организма, предшествуют информационным, энергетическим, структурным на-
рушениям, то их необходимо выявлять для прогнозирования развития патологического 
процесса [3, С. 17]. В связи с этим исследования состояния циркадианных ритмов долж-
ны иметь приоритет в диагностике преморбидных состояний в организме людей, в том 
числе индивидуумов детского, подросткового, юношеского возраста.  

В настоящее время недостаточно изучено состояние индивидуальных хронотипов 
работоспособности и циркадианных ритмов физиологических процессов учащихся стар-
шего школьного возраста. Особый интерес представляет изучение состояния циркадиан-
ных ритмов учащихся с точки зрения гендерного подхода. Гендерные различия людей 
задаются генетически и затем продолжают формироваться в социокультурной среде, 
влияют на состояние здоровья и эффективность образования.  

Цель исследования – изучить состояние индивидуальных хронотипов работоспо-
собности и циркадианных ритмов функций подсистем системы кровообращения учащих-
ся старшего школьного возраста в аспекте гендера.  

В обследовании приняли участие 52 учащихся МОУ лицей № 3 г. Екатеринбурга в 
возрасте от 15 до 16 лет, среди которых 28 юношей и 24 девушки. Индивидуальный хро-
нотип работоспособности определяли по методу Эстберга в условиях традиционного 
обучения, позволяющего выявлять четко выраженные и слабо выраженные утренние 
хронотипы (УХТ), вечерние хронотипы (ВХТ), а также аритмичный (индифферентный) 
хронотип (АХТ) работоспособности [9, С. 223]. У лиц с индивидуальными хронотипами 
изучали состояние дневной динамики показателей функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, отражающей характер их циркадианной организации [4, С. 22]. Ис-
следования проводили в 8, 12, 16, 20 часов. Определяли: частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) (Норма – 68÷72 уд. в мин), артериальное давление систолическое (АДС) (Норма- 
110÷120 мм. рт. ст.), артериальное давление диастолическое (АДД) (Норма – 60÷80 
мм.рт.ст.) с помощью полуавтоматического аппарата для измерения артериального дав-
ления ИА-702. На основании полученных данных рассчитывали показатели, характери-
зующие работу сердца: ударный объем сердца (УО) (Норма – 60÷40 мм.рт.ст.), минутный 
объем крови (МОК) (Норма – 3÷5 литров), пульсовое давление (ПД) (Норма – 40÷55 
мм.рт.ст.), двойное произведение – показатель потребности миокарда в кислороде, сис-
толической работы сердца и аэробных возможностей организма (ДП) (78÷84 усл. ед. – 
средний уровень, 75 усл. ед. и менее – выше среднего, 90 усл. ед. и более – ниже средне-
го) [6, с. 75], коэффициент выносливости (КВ), как показатель состояния сердечной дея-
тельности, (в норме не превышает 16 усл. ед) [5, С. 48], коэффициент экономичности 
кровообращения (КЭК), свидетельствующий о наличии или отсутствии утомления в ор-
ганизме испытуемых (в норме не превышает 2600 усл. ед.) [5, С. 48]. В процессе анализа 
дневных кривых исследуемых функций определяли мезор – среднедневной уровень 
функции, акрофазу – время максимума функции, батифазу – время минимума функции, 
амплитуду колебаний функции как отношение величины разности между максимумом и 
минимумом функции к мезору, выраженное в %. Чем больше амплитуда, тем выше адап-
тационные возможности функции и организма. Для выявления типов дневных кривых и 
оценки состояния циркадианных ритмов изученных функциональных показателей ис-
пользовали классификацию, разработанную В.А. Доскиным и Н.Н. Куинджи [4, С. 24]. 
Тип А – параболоподобные, физиологические кривые с акрофазой в 12 или 16 часов. Они 
отражают нормальное состояние циркадианного ритма физиологического процесса, хо-
рошую реакцию циркадианной системы на факторы окружающей среды. Тип Б – двух-
вершинные дневные кривые с подъемом активности в 12 и 20 часов, при более выражен-
ном первом подъеме, указывают на снижение уровня функциональных возможностей 
организма, действие на организм стрессогенных факторов, наличие стресса. Тип В – 
включает все остальные измененные формы дневных кривых физиологических функций. 
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Это подтип Ва – с акрофазой в 20 часов, свидетельствующий о десинхронизирующем 
влиянии действующих на организм факторов. Подтип Вб – платоподобные кривые с низ-
кой амплитудой являются одним из ранних признаков напряжения механизмов адапта-
ции, нарушения циркадианного ритма в процессе адаптации организма к действующему 
фактору. Подтип Вв – инвертированные кривые, свидетельствующие о явном десинхро-
нозе. В дневные часы (12-16) уровень функции понижен, максимальным становится ис-
ходный 8-часовой или 20-часовой. Общим для вариантов дневных кривых типа В являет-
ся незначительная выраженность колебаний функции в дневные часы, внешний десин-
хроноз (по отношению к датчикам времени) и предрасположенность к внутреннему де-
синхронозу за счет нарушения фазовой структуры циркадианного ритма. Изучали также 
состояние здоровья и учебной успеваемости участников констатирующего эксперимента 
путем анализа медицинских карт и журналов текущей успеваемости учащихся. Получен-
ные данные обработаны методом вариационной статистики по Стьюденту. 

Результаты исследований показали, что среди обследованных учащихся мужского 
и женского пола встречаются индивидуумы, имеющие следующие хронотипы работо-
способности соответственно: АХТ – в 67,7% и в 64,3% случаев, слабо выраженный ВХТ 
– в 25,8% и в 35,7% случаев и слабо выраженный УХТ работоспособности – в 6,5% слу-
чаев у юношей.  

При АХТ работоспособности в организме юношей и девушек претерпевают ин-
версию дневные кривые АДД, УО, МОК, КВ с максимальными значениями в 8 или в 20 
часов, указывающие на наличие явного десинхроноза в деятельности подсистем системы 
кровообращения. При этом у юношей в 8, 12, 16, 20 часов превышает уровень нормы 
КЭК. Среднедневной его уровень увеличен на 33,2% (Р<0,01) и свидетельствует о нали-
чии утомления в организме на протяжении рабочего дня с максимумом в 16 часов. По 
данным медицинских карт 47,8% юношей имеют 2-ю группу и 47,8% – 3-ю группу здо-
ровья. Здоровыми являются 4,4% юношей. Учебная успеваемость юношей данного хро-
нотипа составила в среднем 4,0±0,08 баллов. У девушек с АХТ работоспособности обна-
ружено превышение уровня нормы КЭК в 16 и в 20 часов в среднем на 18,5% (Р<0,05), 
являющееся показателем развития утомления во второй половине дня. Вместе с тем у 
девушек в течение дня увеличен КВ. В связи с уменьшением пульсового давления сред-
недневной его уровень увеличен относительно нормы на 26,2% (Р<0,01) и указывает на 
ослабление сердечной деятельности в учебное время. По состоянию здоровья 57,1% де-
вушек имеют 2-ю группу и 28,6% – 3-ю группу здоровья. К здоровым отнесены 14,3% 
девушек. Учебная успеваемость девушек данной группы составила в среднем 4,3±0,1 
баллов. 

При слабо выраженном ВХТ работоспособности у юношей нарушена дневная ди-
намика КВ. Максимум этого показателя смещен на 8 часов. По двугорбому типу проте-
кает дневная кривая УО. Значение КЭК превышает норму в 12 часов в среднем на 51% 
(Р<0,01), сохраняется высоким в 16 и 20 часов и указывает на развитие утомления в орга-
низме юношей в полдень и во второй половине дня. По состоянию здоровья 66,6% юно-
шей относятся к 2-й группе и 22,2% - к 3-й группе. Здоровыми являются 11,8% юношей. 
Учебная успеваемость юношей данной группы составила в среднем 3,6±0,07 баллов. В 
организме девушек, имеющих слабо выраженный ВХТ работоспособности, инвертирова-
ны дневные кривые ЧСС, АДС. АДД, КВ, УО. МОК, КЭК с расположением акрофаз в 8 
или в 20 часов. Они свидетельствуют о наличии явного десинхроноза, нарушении синер-
гизма в деятельности подсистем системы гемодинамики. Такие нарушения в циркадиан-
ной организации деятельности сердечно-сосудистой системы снижают адаптационные 
возможности организма девушек к нагрузкам и состояние их ослабленного здоровья, ко-
торое у 75% девушек находится на уровне 2-й группы и у 25% – на уровне 3-й группы. 
Учебная успеваемость девушек данного хронотипа составила в среднем 3,8±0,04 баллов.  

Результаты исследований позволяют заключить, что среди учащихся старшего 
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школьного возраста мужского и женского пола, проживающих на территории Среднего 
Урала, преобладают лица, имеющие АХТ работоспособности. Полученные нами данные 
в определенной степени согласуются с результатами исследований О.Е. Сурниной [8, с. 
95], согласно которым среди студентов г. Екатеринбурга в возрасте от 17 до 27 лет пре-
обладают лица с АХТ и ВХТ работоспособности.  

При АХТ работоспособности у юношей и девушек, имеющих в основном 2–ю и 3-
ю группы здоровья, в системе кровообращения присутствует десинхроноз функций од-
ноименных подсистем. В организме юношей данного хронотипа, десинхроноз протекает 
на фоне утомления, а в организме девушек – на фоне ослабленной деятельности сердца в 
рабочее время суток, сопровождающейся развитием утомления во второй половине дня, 
как проявление гендерных различий. Эти данные согласуются с результатами исследова-
ний В.А. Доскина и Н.Н. Куинджи [4, С. 33], которые выявили десинхроноз физиологи-
ческих функций в организме учащихся, вызванный утомлением, развивающимся под 
влиянием учебной нагрузки. Наши данные подтверждают результаты научных исследо-
ваний, свидетельствующие о том, что АХТ работоспособности предрасполагает к разви-
тию функциональных нарушений и состояния здоровья человека [4, С. 45]. При слабо 
выраженном ВХТ работоспособности гендерные особенности характеризуются более 
выраженными функциональными нарушениями у девушек. Последние проявляются в 
десинхронозе циркадианной организации 77% показателей сердечно-сосудистой системы 
и ослабленной деятельности сердца в течение рабочего дня. Для юношей данного хроно-
типа характерны десинхроноз циркадианного ритма коэффициента выносливости и раз-
витие утомления в полдень и во второй половине дня. Указанные функциональные на-
рушения в организме учащихся усугубляют состояние их ослабленного здоровья, созда-
ют реальную угрозу возникновения и прогрессирования заболеваний, являются одним из 
факторов, не позволяющим учащимся достичь высокого уровня самореализации в учеб-
ном процессе, высоких результатов обучения.  

Для обеспечения коррекции и профилактики десинхронозов, снижения риска воз-
никновения и прогрессирования заболеваний, повышения социальной дееспособности 
обучаемых следует дифференцированно подходить к предъявлению им учебных нагру-
зок в течение рабочего дня, учитывая индивидуальный хронотип работоспособности и 
гендерные особенности циркадианных ритмов функций подсистем системы кровообра-
щения, определяющие функциональное состояние организма и его адаптационные воз-
можности. Необходимо разрабатывать и внедрять в учебный процесс здоровьесберегаю-
щие технологии, устраняющие прогрессирование десинхронозов, способствующие уси-
лению деятельности сердца девушек и снижению уровня утомления юношей в рабочие 
часы суток. 
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тревогу вызывает снижение уровня здоровья и физической работоспособности молодё-
жи, в том числе, студенчества. Ситуацию усугубляют большие психоэмоциональные на-
грузки, отсутствие навыков личной гигиены, режима дня, полноценного питания, нали-
чие вредных привычек и, в большинстве случаев, знаний о жизненной необходимости 
двигательной активности, а значит, и умений в этой области, т.е. отсутствие физической 
культуры (ФК) личности.  

К сожалению, несмотря на неоднократные попытки ввести обучение здоровому 
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воспитательно-образовательного процесса. 
Проблемная ситуация определяется существующим в настоящее время объектив-

ным противоречием между большим количеством накопленных знаний и разработок в 
медицине и физической культуре в области здорового образа жизни, профилактики забо-
леваний и несовершенством механизма реализации этих знаний в широкие массы насе-
ления и, в первую очередь, детей и молодёжи. 

Момент поступления молодёжи в вузы и годы обучения в них совпадают с завер-
шающим этапом биологического, физического, психического и социального формирова-
ния и является благоприятным для усвоения здорового образа жизни, а в дальнейшем и 
формирования устойчивой мотивации к постоянному физическому самосовершенствова-
нию. 

Высокий уровень физического воспитания в вузах является благоприятной пред-
посылкой для формирования здорового образа жизни студентов в период обучения. 

Физическая культура как интегрированный результат воспитания и профессио-
нальной подготовки проявляется в отношении человека к своему здоровью, физическим 
возможностям и способностям, в образе жизни и профессиональной деятельности и 
предстаёт в единстве знаний, ценностных ориентаций и их практическом воплощении.  

Физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие 
и предпосылка эффективной учебной и профессиональной деятельности. 

В медицинском вузе, каковым является СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, склады-
ваются наиболее благоприятные условия не только для формирования навыков здорового 
образа жизни и мотивации к постоянному физическому самосовершенствованию, но и к 
подготовке специалиста в области здорового образа жизни, профилактики и реабилита-
ции заболеваний: 

− многолетний опыт организации учебного процесса с учётом медицинской 
группы, к которой отнесён студент по состоянию здоровья; 

− широкий спектр и хороший уровень медицинского обслуживания студентов в 
отделении профилактики поликлиники вуза; 

− собственные профессиональные знания студентов; 
− дополнительные к специальности знания преподавателей физического воспи-

тания в области медицины, полученные из опыта работы в проблемных и учебно-
методических комиссиях медицинского вуза; 

− наличие собственного хорошо оборудованного и достаточно оснащённого ин-
вентарём спортивного комплекса с плавательным бассейном; 

− наличие в составе Университета факультетов спортивной медицины и адап-
тивной физической культуры. 

Специалист-медик становится постоянным пропагандистом здорового образа жиз-
ни среди широких масс населения всего возрастного диапазона, возникают предпосылки 
улучшения демографической ситуации в стране и экономической эффективности – со-
кращение средств, направленных на лечение, и, возможный перевод их в сферу профи-
лактики и реабилитации. Авторитет врача и доверительные отношения между врачом и 
пациентом повышают эффективность использования компетентности врача в области 
физической культуры для пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ), профилактики и 
реабилитации заболеваний.  

Задачи, решаемые в процессе занятий ФК в вузе: 
1. сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-
ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

2. развить собственные двигательные навыки и умения для обеспечения личной 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, способствующей 
психофизической готовности к будущей профессии; 
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3. обеспечить необходимую компетенцию будущих медиков для осуществления 
общеоздоровительных мероприятий по формированию ЗОЖ с населением; сформировать 
три основные составляющие ЗОЖ: культуру питания, культуру движений и культуру 
эмоций; 

4. доказательно разъяснить ущерб, наносимый вредными привычками, и обучить 
методам профилактики и борьбы с ними. 

В зависимости от того, к какой медицинской группе – основной, подготовительной 
или специальной отнесены студенты по результатам медицинского осмотра, они зани-
маются на основном, подготовительном или специальном отделении, учебные програм-
мы, которых отличаются и адаптированы к состоянию здоровья, уровню физического 
развития и подготовленности. Студенты, отнесённые к основной медицинской группе, 
могут выбрать занятия на одном из отделений: отделении общей физической подготовки, 
плавания, атлетической гимнастики или фитнеса. Для студентов, освобождённых от 
практических занятий, впервые в нашем регионе в СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова ор-
ганизовано отделение ЛФК, что явилось результатом совместной работы кафедры и от-
деления физических методов лечения и реабилитации клинико-диагностического центра 
поликлиники Университета. Занятия проводятся на базе поликлиники, совместно спе-
циалистами отделения ЛФК поликлиники и кафедры физического воспитания и здоровья 
(КФВиЗ) с учётом нозологии заболевания. Студентам помимо ЛФК назначаются различ-
ные физические методы лечения (массаж, физиотерапия, лечебное плавание). За пять лет 
опыта работы достигнуты положительные результаты в адаптации студентов к физиче-
ским нагрузкам, особенно у студентов с заболеваниями костно-мышечной системы, наи-
более распространёнными в нашем регионе. Для студентов старших курсов организова-
ны элективы по плаванию и атлетической гимнастике, каждый продолжительностью 36 
часов. 

Тематика лекций и методических занятий посвящена в основном интеграции фи-
зической культуры личности и профессиональных знаний, получаемых на других кафед-
рах. 

Окончательно подтвердилась целесообразность годичного планирования практи-
ческих занятий с максимальным использованием возможностей, предоставляемых разно-
образием спортивных помещений, достаточным и многоплановым спортивным инвента-
рём и педагогическим коллективом, одновременно хорошо владеющим навыками в раз-
личных видах спорта. Студенты всех учебных отделений имеют возможность в течение 
учебного года овладеть знаниями, умениями и навыками в различных видах спорта, что 
способствует их всестороннему развитию и делает занятия более увлекательными и раз-
нообразными. 

На отделениях атлетической гимнастики, фитнеса и плавания превалируют заня-
тия по специализации; физическая нагрузка от основного отделения (спортивные игры – 
волейбол, баскетбол) к специальному отделению (дартс, настольный теннис) снижается; 
месячный цикл плавания обязательно присутствует на всех отделениях 2 раза в год. По 
окончании 2 курса все студенты обязательно умеют плавать. 

Программный материал по физический культуре, позволяет в полной мере осна-
стить студента знаниями, умениями и навыками, которые, в свою очередь, в купе со зна-
ниями, умениями и навыками, полученными на других дисциплинах, интегрируются в 
компетенции, необходимые будущему специалисту при назначении пациентам различ-
ных режимов двигательной активности. 

Однако, дефицит учебного времени, о чем говорилось выше, не всегда достаточ-
ная для полноценных занятий материальная база и, зачастую, не сформированная ранее 
мотивация к занятиям физической культурой у самих студентов, ставит перед профес-
сорско-преподавательским составом кафедры физического воспитания и здоровья слож-
ную задачу: организовать учебные занятия таким образом, чтобы студенты на собствен-
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ном опыте могли убедиться в благотворном влиянии занятий двигательной активностью 
на функционирование человеческого организма. 
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Сокращения; 
НПП – научно-практическая программа; 
КФВиЗ – кафедра физического воспитания и здоровья; 
ФСМ – факультет спортивной медицины; 
ФАФК – факультет адаптивной физической культуры; 
МНИЛ – межкафедральная научно-исследовательская лаборатория; 
КСС – комитет самоуправления студентов. 

Рис. 1. Схема организации деятельности ВУЗа (на примере СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова) по формированию ЗОЖ. 

Направление работы по формированию ЗОЖ (профилактика вредных привычек, 
психологическая помощь студентам, физическая рекреация и т.д. и т.п.) на определенный 
период времени утверждается Ученым Советом ВУЗа. В соответствии с поставленной 
задачей формируется база исходных данных – это данные анкетирования, опросов, объ-
ективные данные отделения профилактики поликлиники о состоянии здоровья студентов 
и сотрудников, данные деканатов об успеваемости и социальном статусе студентов, дан-
ные кафедры физического воспитания и здоровья об уровне физического развития и фи-
зической подготовленности студентов и другие. 

Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория (МНИЛ), сформирован-
ная из сотрудников кафедры физического воспитания и здоровья, поликлиники, деканата 
факультетов спортивной медицины и адаптивной физической культуры, разрабатывает 
научно-практическую программу (НПП), осуществляет её реализацию, определяет эф-
фективность работы НПП и вносит необходимые коррективы. НПП работает в режиме 
обратной связи, когда полученные на выходе результаты служат дополнительными ис-
ходными данными, позволяющими повысить эффективность проводимых мероприятий. 
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Как следует из схемы на рис. 1 мероприятия направлены на работу со студентами 
и сотрудниками Университета. Непосредственно в организации мероприятий по НПП 
активно участвует комитет студенческого самоуправления. Информация о предстоящих 
мероприятиях, их ходе и результатах широко освещается в университетской газете 
«Пульс» и на сайте Университета. 

Не создавая новой структуры, а объединяя в определенной последовательности 
работу отдельных подразделений Университета, оказалось возможным без дополнитель-
ных затрат сформировать единый научный высокоэффективный комплекс по решению 
задач формирования ЗОЖ студентов и сотрудников. 

Университет является уникальной и единственной, в своём роде, лабораторией и 
одновременно базой подготовки специалистов в области продвижения ЗОЖ от первич-
ной диагностики, разработки методики, создания программ, приобретения и обобщения 
передового опыта до оценки эффективности результатов и оптимизации средств и мето-
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическое здоровье детей стабильно ухудшается с каждым годом [1, 2]. С увели-
чением количества автомобилей в России, в том числе и в Самарской области, повыша-
ется ксенобиотическое загрязнение организма. Дефицит двигательной активности, заме-
на ее на просмотр телевизора, работу на компьютере ухудшают здоровье детей [4]. Дан-
ные профилактических осмотров показывают, что наиболее распространенными наруше-
ниями здоровья детей и подростков являются хронические заболевания опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, зрения, нервно-психические рас-
стройства, нарушения обмена веществ и иммунитета [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ заболеваемости детей 27 дошкольных учреждений за 2008 г. показал, что 
на первом месте в структуре заболеваемости стоят острые респираторные вирусные ин-
фекции, которые составляют 75,8% всех пропусков по болезни. На втором месте – вет-
рянка (4,7%), на третьем – гельминтозы (2,3%). Следовательно, основным средством 
снижения заболеваемости дошкольников должна быть эффективная первичная профи-
лактика острых респираторных заболеваний, например, с помощью физических упраж-
нений.  

Сейчас рождается практически здоровых детей лишь около 10%. Физическое вос-
питание играет огромную роль в укреплении здоровья. В дошкольном возрасте очень 
важно привлекать детей в систематические занятия физическими упражнениями.  

Большую часть дня дошкольники проводят в образовательных учреждениях. По-
этому важную роль играет эффективная организация физической культуры в дошколь-
ных учреждениях. Анализ состояния организации физической культуры показал сле-
дующее. Во всех детских садах есть инструктор по физической культуре, т.е. заболевае-
мость детей не зависит от наличия инструктора в детском саду.  

Больше всего инструкторов (46,2%) в возрасте 31-40 лет, чуть поменьше (42,3%) – 
в возрасте 21-30 лет. От возраста инструкторов также не зависит заболеваемость детей в 
детском саду. Спортивный зал имеется у 85,2% дошкольных учреждений. От наличия 
спортивного зала также не зависит заболеваемость детей.  

Во всех садах используются почти все формы физкультурно-оздоровительной ра-
боты: физкультурные занятия, физкультурные минутки, гимнастика после дневного сна, 
подвижные игры и т.д. 

Опрос инструкторов показал, что около 30% родителей занимаются физическим 
воспитанием детей в семье. Опрос родителей показал совсем другую картину. Большая 
часть родителей (37%) используют на занятия физическими упражнениями с ребенком 
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всего лишь до 1 часа в неделю; 28,7% – от 1 до 3-х часов в неделю; 5,6% – 4÷7 часов в 
неделю; 4,6% – свыше 7 часов. 24,1% родителей не ответили на этот вопрос. Видимо, они 
совсем не занимаются с детьми. Результаты анализа свидетельствуют о том, что большая 
часть родителей не занимаются с детьми физическими упражнениями. 

Большая часть родителей (54,6%) оценивают уровень здоровья своего ребенка как 
средний; 27,8% – выше среднего; 4,6% – высокий; 9,3% – затруднились ответить на во-
прос; 2,8% – ниже среднего; 0,9% – низкий.  

В структуре двигательной активности в настоящее время преобладают подвижные 
игры (их используют 59,3% родителей), утренняя гигиеническая гимнастика (13,9%), ка-
тание на велосипеде, самокате (10,4%). 

Анализ динамики двигательной активности детей в семье за 30 лет показал, что с 
1979 [6] по 2009 г. резко уменьшилось количество родителей, использующих те или иные 
виды двигательной активности. Так, количество семей, делающих утреннюю гигиениче-
скую гимнастику, снизилось с 29,7 до 13,9%; посещающих бассейн – с 27,0 до 5,9%; ка-
тающихся на лыжах – с 40,7 до 1,2%, катающихся на коньках – с 11,7 в 1979 г. до 3,5 в 
2009 г., катающихся на велосипеде – с 41,7 до 10,4% и т.д. 

Формирование человека на всех этапах развития очень тесно связано с двигатель-
ной активностью [4]. Огромную роль при этом играют систематические и направленные 
занятия физическими упражнениями, в том числе с использованием дзюдо. О положи-
тельных эффектах дзюдо свидетельствует опыт Японии, Франции и других государств. 
Нами для привлечения детей в спортивно-оздоровительную группу по дзюдо был прове-
ден анализ физической подготовленности в одном из дошкольных образовательных уч-
реждений Самарской области. 

В начале и конце каждого года дети сдают следующие нормативы: бег на 30 м, 
прыжки в длину с места, метание набивного мяча весом 1 кг и др. Результаты исследова-
ния времени бега на 30 м 6-7-летних детей показали следующее. Мальчики имеют пока-
затели лучше, чем девочки. 5,3% девочек и 21,7% мальчиков имеют высокий уровень 
развития скоростной выносливости; 26,3% и 47,8% соответственно выше среднего; 57,9 и 
26,1% – средний уровень; 10,5 и 4,4% - ниже среднего. Таким образом, по данному тесту 
можно рекомендовать заниматься дзюдо 31,6% девочек и 69,5% мальчиков. 

Анализ также показал, что 5-летние мальчики имеют показатели физической под-
готовленности хуже, чем 6-летние. Если в 5-летнем возрасте 63,5% имеют высокий уро-
вень развития скоростной выносливости; 27,3% – средний и 9,1% – низкий; то в 6-летнем 
возрасте высокий уровень имеют 69,6%; средний – 30,4%. 

Результаты исследования взрывной силы мышц ног 6-7-летних дошкольников (по 
тесту «прыжок в длину с места») показали следующее. 52,6% девочек и 23,8% мальчиков 
имеют высокий уровень взрывной силы мышц ног; 31,6 и 52,4% – выше среднего; 10,5 и 
23,8% – средний; 5,3% девочек – ниже среднего. Причем, девочки имеют показатели 
лучше, чем мальчики. По данному тесту 84,2% девочек и 76,2% мальчиков имеют уро-
вень взрывной силы высокий и выше среднего, т.е. им можно заниматься дзюдо. 

Результаты исследования взрывной силы мышц ног (по тесту «прыжок в длину с 
места) 5 и 6-летних мальчиков показали, что 54,5% 5-летних мальчиков имеют средний 
уровень взрывной силы мышц ног и 45,5% низкий уровень развития данного качества. В 
6-летнем возрасте по данному тесту 14,3% имеют высокий уровень взрывной силы, 
47,6% – средний и 38,1% – низкий уровень развития данного качества. 

Результаты исследования взрывной силы мышц рук 6-7-летних дошкольников по-
казали, что взрывная сила мышц рук у большинства дошкольников ниже нормы, т.е. при 
занятиях дзюдо необходимо обратить внимание на профилактику травматизма мышц и 
связок рук 6-7-летних детей. 

Результаты исследования взрывной силы мышц рук мальчиков 5 и 6 лет показали, 
что по взрывной силе мышц рук 5-летние мальчики превосходят 6-летних. В 5-летнем 
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возрасте детей с высоким уровнем развития данного качества 9,5%, со средним – 71,5% и 
с низким – 19%.  

В 6-летнем с высоким уровнем развития – нет, со средним – 5,3% и с низким – 
94,7%, т.е. при занятиях дзюдо необходимо обратить внимание на требуемый усиленный 
прирост данной физической способности, весьма важной для дзюдоистов. 

Таким образом, анализ результатов исследования физической подготовленности 
детей 6-7 лет позволил сделать вывод о том, что 31,6% девочек и 69,5% мальчиков мож-
но привлечь к систематическим занятиям дзюдо в условиях детского сада. О возможно-
сти использования элементов спорта в физическом воспитании детей пишут и другие 
авторы [5, 7].  

При этом анализ результатов исследования физической подготовленности мальчи-
ков 5 и 6 лет позволил сделать вывод о том, что при совместных занятиях дзюдо им не-
обходимо давать индивидуально разные нагрузки. Необходимо обратить внимание на 
усиление развития взрывной силы мышц рук и груди. 

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Здоровье детей с каждым годом ухудшается. Одной из причин этого является 

недостаточная двигательная активность. 
2. Родители недостаточно внимания обращают на физическое воспитание детей в 

семье. 
3. В структуре двигательной активности в настоящее время преобладают под-

вижные игры (их используют 59,3% родителей), утренняя гигиеническая гимнастика 
(13,9%). С 1979 по 2009 г. резко уменьшилось количество родителей, использующих те 
или иные виды двигательной активности.  

4. Анализ физической подготовленности 6-7-летних дошкольников, 5-6-летних 
мальчиков свидетельствует о целесообразности привлечения в дошкольные спортивно-
оздоровительные группы по дзюдо 1/3 всех девочек и 2/3 всех мальчиков. 

5. При совместных занятиях дзюдо 5 и 6-летних мальчиков целесообразно ис-
пользовать индивидуально-возрастные физические нагрузки.  
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕХНИКИ БРОСКОВ СПОРТИВНОГО ДЗЮДО В 
УСЛОВИЯХ ВСТРЕЧИ С ПРОТИВНИКОМ, СТОЯЩИМ В НИЗКО-СОГНУТОЙ 
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Аннотация  
Ортодоксальное дзюдо обеспечивает эффектность бросков в условном контакте (без сопро-

тивления противника). В спортивном поединке изменения кинематических условий (в нашем слу-
чае – стоек в проекции на сагиттальную плоскость) вводит дополнительные помехи при реализа-
ции срединной структуры бросков. При занятиях с противником в низко-согнутой стойке, атакую-
щему необходимо адаптировать привычную технику, что требует разработки способов адаптации 
техники и методики их усвоения. 

Ключевые слова: кинематическая связь, проекция на сагиттальную плоскость, конфликт-
ные условия поединка. 

VARIABILITY OF TECHNIQUES OF THROWS IN JUDO IN THE CONDITIONS OF 
MEETING WITH THE OPPONENT STANDING IN THE LOW-BENT POSITION 

Jusuf Mezbechevich Shaljaho, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Kuban State University of Physical Training, Sports and Tourism, 

Krasnodar 

Annotation 
The orthodox judo provides throw effectiveness in conditional contact (without resistance of the 

opponent). During sports duel the change of kinematics conditions (in our case - positions in the sagittal 
plane) enters the additional hindrances under the realization of median structure of throws. At the low-bent 
position the attacking fighter needs to adapt the habitual techniques that requires working out the ways of 
adaptation of techniques and methodology of their mastering. 

Keywords: kinematics communication, projection on sagittal plane, conflict conditions of duel. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дзюдо, выйдя на мировую спортивную арену, обрекло себя на кардинальные из-
менения, как в области техники исполнения бросков [2,3], так и в области методики ее 
усвоения и реализации в условиях спортивного поединка. Связано это с тем, что условия 
аттестации в традиционном дзюдо предполагают оценку по признаку «зачет – не зачет», 
что не стимулирует дзюдоистов к принципиальному сопротивлению. Однако в условиях 
спортивного поединка борцами используются оборонительные захваты, значительно 
снижающие свободу действий атакующего, и стойки, обеспечивающие удаление опоры 
от атакующего и снижение общего центра тяжести, что меняет условия выполнения сре-
динной структуры бросков (т.е. их формализованной модели). В результате, эффектно 
демонстрируемые, броски исчезли и на смену им пришли далеко не зрелищные броски с 
падением и с небольшой амплитудой. Результативность поединков стала зависеть от на-
дежности оборонительного захвата, обеспечивающего жесткость кинематической связи. 
Попытки повышения эффективности бросковой техники за счет использования асиммет-
ричных захватов на ближней дистанции [5], характерных для советских дзюдоистов, вы-
шедших из борьбы самбо, не привели к кардинальному успеху в связи с тем, что правила 
дзюдо не поощряют таковые. 

Исследования в области дзюдо пока не направлены в сторону решения этой про-
блемы, поскольку анализ данных педагогических наблюдений за соревновательной дея-
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тельностью дзюдоистов «различной квалификации и возраста» [1,6] ограничивается кон-
статацией факта и рекомендациями по адаптации техники бросков исключительно с по-
зиций успешности проведения тех или иных бросков представителями старших возрас-
тных групп. 

Советские дзюдоисты, выйдя из борьбы самбо, значительно повлияли на измене-
ние техники ортодоксального дзюдо. Тем не менее, в то время как японские тренеры вы-
нужденно адаптировались к новым условиям спортивного дзюдо, российские тренеры 
стали переходить на копирование техники традиционного дзюдо без учета всей системы 
подготовки, что потребовало чрезмерной эксплуатации функциональных резервов бор-
цов и неминуемо привело к ухудшению спортивных результатов. В настоящее время, 
несмотря на запрет использования бросков с захватом ног руками [8], стойки борцов за-
частую отклоняются от нормы при традиционной демонстрации бросков, что по данным 
педагогических наблюдений обуславливает проведение около 50% схваток в условиях, 
когда один из борцов стоит низко-согнуто. 

Этот факт рождает проблему адаптации броскового технического арсенала дзю-
доистов, рассчитанного на борьбу с прямо стоящим противником, к условиям, когда про-
тивник занимает низко-согнутую стойку в проекции на сагиттальную плоскость. 

Проблема была настолько актуальна, что даже консервативные японцы вынужде-
ны были включиться в поиск адаптации. В результате ими были приняты на «вооруже-
ние» способы борьбы, заимствованные из арсенала советских самбистов, которые, в свою 
очередь, заимствовали их из грузинской борьбы «чидаобы». Так, первый чемпион Олим-
пийских игр в Токио И. Инокума [10,11] предложил в случае встречи с низко-согнутым 
противником использовать, в первую очередь, нестандартный для дзюдо захват за пояс 
на спине через одноименное плечо. С его использованием было предложено применять 
броски противника вперед с помощью бросков типа прогибом, классов прогибом, разво-
ротом и вращением (по классификации Ю.А. Шулики [9]). 

Однако официальная методология не реагирует на возникшие потребности, и в 
программных материалах [4] до сих пор отсутствует раздел, касающийся этой проблемы, 
копируя ортодоксальную методологию демонстрационного дзюдо на всех этапах много-
летней подготовки. Для достижения высоких спортивных результатов российских дзю-
доистов, при факте явного проигрыша по массовости в сравнении с японским дзюдо, 
требуется формирование более качественной методологии технической и тактической 
подготовки, основанной на реалиях спортивного поединка, как с психологических, так и 
с биомеханических позиций. 

Цель исследования. Повысить эффективность базовой технико-тактической подго-
товки дзюдоистов путем формирования броскового арсенала при встрече с низко - согну-
тым стоящим противником.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные наших педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью 
российских дзюдоистов различной квалификации и возраста, дзюдоистов стран ближнего 
и дальнего зарубежья свидетельствуют о том, что около 50 % всех схваток проходит в 
условиях, когда, хотя бы один, борец занимает согнутую стойку. При этом, начиная с 
четверть финалов, это соотношение увеличивается до 70% (рис. 1.). 

Причем, при прохождении схваток в условиях согнутой стойки, хотя бы одного из 
борцов, количественный показатель эффективности (КОПЭ), как отношение количества 
оцененных бросков к числу попыток, в среднем для всех этапов соревнований значи-
тельно уменьшается (рис. 2.). 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что выявлена проблема разработки 
методики заблаговременной подготовки борцов – дзюдоистов к способности эффективно 
реализовывать бросковую технику в условиях, когда (в нашем случае) противник зани-
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мает низко-согнутую стойку. 
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Рис. 1. Процентное соотношение схваток на различных этапах соревнований, проводи-
мых в условиях, когда, хотя бы, один из борцов использует согнутую стойку 
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Рис. 2. Количественный показатель эффективности (КОПЭ) в схватах, проходящих при 
обоюдной прямой стойке и в условиях, хотя бы одного согнутого противника 

При разработке сценария модельного эксперимента был учтен факт того, что даже 
японские специалисты в первую очередь начали адаптацию к согнутой стойке противни-
ка с изменения захвата атакующего. 

В результате модельного эксперимента для повышения эффективности борьбы 
стоя при встрече с согнутым противником были прияты захваты:  

• за разноименный рукав и за пояс на спине через одноименное плечо; 
• за шею под плечо сверху и за разноименный рукав; 
• за одноименный рукав и пояс на спине через разноименное плечо; 
• за шею под плечо сверху и за одноименный рукав; 
• за пояс спереди и за разноименный рукав, отодвигая от себя пояс противника 

(перекосом). 
В результате дальнейшего модельного эксперимента выяснилось, что арсенал бро-

сков [7] , при встрече с согнуто стоящим противником значительно сужается, если ис-
пользовать стандартный дзюдоистский захват (схема 1). 

Использование захвата за пояс спереди и перекосом противника расширяет ком-
плекс бросков в условиях встречи с согнуто стоящим противником (схема 2). 

Аналогичный арсенал может использоваться при захватах: за шею под плечо свер-
ху и за разноименный рукав, за шею под плечо сверху и за одноименный рукав. 

Использование асимметричного захвата за пояс на спине через одноименное плечо 
и захвата за пояс на спине через разноименное плечо еще больше расширяет комплекс 
бросков в условиях встречи с согнуто стоящим противником (схема 3.). 
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* - термины бросков приведены в соответствии с Единой классификацией техники борьбы, адапти-
рованной к условиям дзюдо 

Схема 1. Стандартный захват за разноименный отворот и разноименный рукав 
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Схема 2. Захват за пояс спереди (перекосом) 
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Схема 3. Захват за пояс на спине через одноименное плечо 

В естественном педагогическом эксперименте участники контрольной группы 
приступили к занятиям по программе, 5-й ступени (2-й Кю, синий пояс). Участники экс-
периментальной группы, также прошедшие технико-тактическую подготовку по про-
грамме 4-й ступени, занимались по программе, включающей изучение разнонаправлен-
ных бросков в двух стойках по горизонтали, с добавлением решения алгоритмизирован-
ных ситуаций при встрече с низко-согнутым противником.  

Годичный эксперимент завершился контрольными соревнованиями между частни-
ками эксперимента с приглашением представителей других спортивных клубов. Каждый 
участник провел по 6 встреч. Участники одной группы между собой не встречались  

В результате статистической обработки стенографических протоколов соревнова-
ний, получены следующие данные. Участники экспериментальной группы статистически 
достоверно превзошли участников контрольной группы по количественному показателю 
эффективности (КОПЭ) (рис.3). 

По общему показателю технической разнонаправленности (Ртех.) участники экс-
периментальной группы превзошли участников контрольной группы с высокой досто-
верностью различия (р<0,01). Этот факт свидетельствует о том, что участники контроль-
ной группы, пройдя программный материал, не в полной мере обеспечены разнонаправ-
ленным техническим арсеналом. 

По техническому разнообразию в сагиттальной плоскости, т.е. по вертикали 
(Рверт), участники экспериментальной группы также превзошли участников контрольной 
группы с высокой достоверностью различия (р<0,01), что свидетельствует о целесооб-
разности обучения алгоритмам адаптации техники бросков в условиях встречи с против-
ником, занимающим низко-согнутую стойку в проекции на сагиттальную плоскость. 
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Рис. 3. Результаты технико-тактической деятельности участников педагогического экс-
перимента по проверке эффективности алгоритмизированного обучения броскам в усло-

виях встречи с низко-согнутым противником 

Доминирование по этим трем показателям обеспечило преимущество и по показа-
телю выигрышности по баллам (Вб) с высоким уровнем доверительного интервала 
(р<0,01), что свидетельствует о положительном влиянии введения, предлагаемого разде-
ла обучения. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о высокой прямой зависи-
мости таких результирующих показателей, как количественный показатель эффективно-
сти (КОПЭ) и показатель выигрышности (Вб) от показателя технического разнообразия 
по вертикали (Рверт).  

Таким образом, сделана успешная попытка поиска оптимальной адаптации бро-
сковой техники для нестандартных в традиционном дзюдо кинематических условий – 
встречи с, согнуто стоящим, противником. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования показали, что проведение отбора в период набора в группы 
начальной подготовки, а также после одного года занятий не дает необходимого эффекта. 
Только после 1,5-2 лет разносторонней предварительной подготовки начинает повы-
шаться эффективность отбора [1-3]. Основу спорта составляют три элемента: отбор, тре-
нировка, соревнования. Юные легкоатлеты с первых месяцев занятий в спортивной шко-
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ле принимают участие в соревнованиях, и к концу учебно-тренировочного года у юных 
спортсменов набирается 6-8 стартов.  

Прогнозирование и отбор включаются в единую систему подготовки спортсмена 
на всех ее этапах. Чаще всего прогнозируют: 

1. Развитие методики тренировки в том или ином виде спорта; 
2. Высшие достижения в них; 
3. Спортивную одаренность. 
При прогнозировании спортивной одаренности исходят из того, что определенное 

сочетание двигательных и психологических способностей, а также анатомо-
физиологических задатков создает потенциальную основу для достижения высоких 
спортивных результатов в конкретном виде спорта [4,5,7].  

Прогноз спортивной одаренности проводится на основе изучения:  
1. Стабильности показателей; 
2. Наследственных влияний на их результаты. 
Стабильность показателей характеризуется тем, что дети, показывающие лучшие 

результаты в раннем возрасте, сохранят это преимущество все последующие периоды 
жизни. Значение показателя в детские годы называется ювенильным, а в конце наблю-
даемого возрастного периода – дефинитивным.  

Чем больше отрезок времени между ювенильными и дефинитивными значениями, 
тем менее надежен прогноз. Исследования показали, что прогноз сделанный на 6-7 лет 
вперед, например, в возрасте 14-15 лет, малонадежен. Совершенно иная картина при про-
гнозировании результатов в интервале одного двух лет. Здесь она достигает 65-84%. Ко-
эффициенты корреляции между признаками ювенильными и дефинитивными называют-
ся коэффициентами стабильности. 

Для прогноза спортивной одаренности можно использовать темпы прироста ре-
зультатов в тестах, что для спортивного отбора, является одним из важнейших состав-
ляющих подготовки в спорте [5,9]. С помощью известных статистических методов ана-
лиза (факторный анализ, корреляция, регрессия и др.) можно определить степень обу-
словленности спортивного результата уровнем развития отдельных качеств и свойств, 
выявить необходимые для данного вида и в большей степени, генетически обусловлен-
ные качества у новичков-кандидатов в чемпионы и рекордсмены. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в группах юных спортсменов СДЮСШОР им. ЗТР А.Р. 
Елфимова, занимающихся по программе начальной подготовки и включало тестирование 
уровня двигательного развития мальчиков 10-12 лет. Период исследования составлял два 
года: 2008-2009 учебный год (10-11 лет) и 2009-2010 учебный год (11-12 лет). В исследо-
вание принимали участие 16 юных спортсменов.  

Для определения «спринтерской скорости» (исключается время реакции на старте 
и скоростно-силовой компонент при разбеге [8]), мы проводили бег на 30 метров с ходу. 
Время на разгон до стартовой линии (10-12 метров) в этом тесте не фиксировалось. 

Скоростно-силовые качества («взрывную силу») определяли при регистрации ре-
зультатов прыжка вверх по Абалакову. Результаты фиксировались в конце каждого ме-
сяца, с сентября 2008 года по май 2010 года.  

Статистическая обработка полученного материала: осуществлялась в определении 
средней величины (М), среднего квадратичного отклонения (s), определении статистиче-
ской ошибки средней величины (m), построения линии линейной регрессии. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ прироста показателей тестирования двигательных качеств в процессе 
двухгодичного учебно-тренировочного цикла представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 
Динамика показателей тестирования «спринтерской скорости» и «взрывной силы» 

у мальчиков 10-12 лет (М±m, n=16) 
2008-2009 учебный год 2009- 2010 учебный год Показатели I II III IV V VI 

Бег 30 метров с ходу, с 4,75±0,02 4,63±0,02 4,56±0,02 4,57±0,06 4,45±0,05 4,36±0,05 
Прыжок по Абалакову 34,78±0,50 37,79±0,57 41,13±0,44 37,50±0,43 39,63±0,39 40,91±0,45 

Примечание: кварталы соответствуют учебно-тренировочному году: 2008-2009 уч. год: I-
сентябрь, октябрь, ноябрь; II – декабрь, январь, февраль; III – март, апрель, май; 2009-2010 уч. год: 
IV – сентябрь, октябрь, ноябрь; V– декабрь, январь, февраль; VI – март, апрель, майю 

Так в группе мальчиков было показано, что такое важное для спринта, прыжков в 
длину и в высоту качество, как взрывная сила или градиент силы [6] надежно определя-
ется при помощи теста «вертикальный прыжок» по Абалакову. Прирост результатов это-
го теста (тестирование проходило каждый учебно-тренировочный месяц в течение двух 
лет) надежно описывается регрессионным уравнением: y=1,2486 x+34,227, при уровне 
достоверности представления данных 94%. Таким образом, можно прогнозировать при-
рост взрывной силы ног на 1-2 года вперёд с вероятностью, превышающей 94%.  

При математическом моделировании эффективности бега на 30м с ходу было по-
лучено уравнение регрессии, которое тоже позволяет прогнозировать положительное 
изменение результатов на этой спринтерской дистанции: y=-0,0709 x+4,8013, при уров-
не достоверности представления данных 94%. 

ВЫВОД 

Построение линейных регрессионных моделей на основе результатов двигатель-
ных тестов, проводимых в каждый учебно-тренировочный месяц, в течение двух лет на-
чального этапа тренировки юных легкоатлетов (мальчиков 10-12 лет), позволяет надежно 
прогнозировать результаты в ключевых характеристиках спринтерского бега и прыжков. 
Это может служить дополнительной основой для проведения отбора более способных 
детей в отделения «Спринтерского и барьерного бега» и «Прыжков».  
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В настоящее время в России зарегистрировано более двух тысяч молодежных и 
детских общественных и политических объединений разного уровня, из них более 100 в 
качестве общероссийских и межрегиональных. Все ведущие политические партии имеют 
молодежные структуры. 

В конце 90-х годов ХХ века политические партии еще недооценивали значение 
молодежи в своих рядах, и сама молодежь, критически относилась к существующей по-
литической системе и соответственно к политическим партиям. Лишь Коммунистическая 
партия Российской Федерации (КПРФ), имея огромный политический опыт работы с мо-
лодежью, накопленный в предшествующие годы, наиболее осмысленно и ответственно 
подходила к этой демографической группе.  

Тот факт, что подавляющее большинство молодых людей не хотели бы сотрудни-
чать с партиями, говорят об установках российской молодежи на дистанцирование от 
участия в политике. Причины этой пассивности проблема многоаспектная, с одной сто-
роны, молодежь не имеет навыков самоорганизации и отстаивания собственных интере-
сов. С другой стороны, сами политические партии недостаточно занимаются деятельно-
стью по защите интересов молодежи. Партийное строительство, привлечение новых чле-
нов и их удержание – это нерешенная проблема для многих партий, которым не доста-
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тельности молодежи в современной научной литературе, проанализированы различия между поли-
тическими партиями России, раскрыты особенности деятельности молодежи в партиях. Также при-
ведены основные результаты исследования социально-психологических особенностей мотивации 
политической деятельности молодежи в Коммунистической партии Российской Федерации. 
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Annotation 
The problem of political youth activity is one of the actual topics in modern Russia. Analysis of 

the principal approaches to study of the political activity of the youth in modern scientific literature has 
been presented in the article. There have been analyzed differences between political parties of Russia as 
well as features of the youth’s activity in these parties. In addition, you can find the main results of study 
of socio-psychological features of motivation of political activity of the youth in the Communist party of 
the Russian Federation. 
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В настоящее время в России зарегистрировано более двух тысяч молодежных и 
детских общественных и политических объединений разного уровня, из них более 100 в 
качестве общероссийских и межрегиональных. Все ведущие политические партии имеют 
молодежные структуры. 

В конце 90-х годов ХХ века политические партии еще недооценивали значение 
молодежи в своих рядах, и сама молодежь, критически относилась к существующей по-
литической системе и соответственно к политическим партиям. Лишь Коммунистическая 
партия Российской Федерации (КПРФ), имея огромный политический опыт работы с мо-
лодежью, накопленный в предшествующие годы, наиболее осмысленно и ответственно 
подходила к этой демографической группе.  

Тот факт, что подавляющее большинство молодых людей не хотели бы сотрудни-
чать с партиями, говорят об установках российской молодежи на дистанцирование от 
участия в политике. Причины этой пассивности проблема многоаспектная, с одной сто-
роны, молодежь не имеет навыков самоорганизации и отстаивания собственных интере-
сов. С другой стороны, сами политические партии недостаточно занимаются деятельно-
стью по защите интересов молодежи. Партийное строительство, привлечение новых чле-
нов и их удержание – это нерешенная проблема для многих партий, которым не доста-
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лись в наследство готовые организационные структуры как в случае с КПРФ или у кото-
рых нет административных возможностей как у «Единой России». Политические партии 
пока еще не стали действенным институтом приобщения молодежи к политике и реали-
зации политических замыслов молодых людей. Это приводит к тому, что молодежь, про-
являющая интерес к политике, вовлекается подчас в маргинальные (а то и экстремист-
ские) структуры. Тем не менее, делаются некоторые шаги сближения политических пар-
тий с молодежным электоратом. Это обусловлено, в частности, кардинальными измене-
ниями технологии организации и проведения выборов в высший законодательный орган 
страны – Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Например, в декабре 2007 
году преодолеть установленный 7% ограничительный барьер смогли только Единая Рос-
сия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Результаты последних выборов в Государст-
венную Думу показали, что молодежи в составе нынешней Думы не стало принципиаль-
но больше в сравнении с предшествующими созывами. Молодых депутатов в возрасте до 
30 лет в составе Думы было 11 – в созыве 1995г., 13 – в 1999г., 9 – в 2003г. и 12 депута-
тов в 2007 г. 

По-разному представлена молодежь в партийных фракциях Государственной Ду-
мы V созыва. Во фракции «Справедливой России» нет депутатов моложе 30 лет. По од-
ному депутату моложе 30 лет есть во фракциях КПРФ и ЛДПР. Больше всего молодых 
депутатов (10 человек из 315) во фракции «Единой России», несмотря на это, очевидно, 
что «Единая Россия» не сдержала своего обещания выделения «20% квоты для кандида-
тов, не достигших 28 лет, для участия в выборах в органы представительной власти всех 
уровней». Возрастной состав политической партии сам по себе является тем показателем, 
позволяющим выявить особенности механизма внутрипартийного воспроизводства.  

Политические партии прибегают к различным способам привлечения молодого 
электората на свою сторону и в дальнейшем по-разному используют этот ресурс. КПРФ в 
рамках Союза коммунистической молодежи (СКМ), созданного в 1999 году, используют 
свою молодежь преимущественно как уличную протестную силу. Авторы Программного 
заявления Союза коммунистической молодежи Российской Федерации [4] апеллируют, 
прежде всего, к «нижним» уровням пирамиды Маслоу: к неудовлетворенной потребно-
сти молодых людей в безопасности («ухудшение положения», «наступление на права и 
интересы граждан», «юноши и девушки уходят из жизни добровольно», «гибнут от раз-
гула преступности», «погибают в вооруженных конфликтах»). Основной функцией СКМ 
выступает функция социализации и рекрутирования сторонников партии: «воспитание 
молодежи на принципах справедливости, солидарности, патриотизма и интернациона-
лизма», «формирование активной жизненной позиции», «приобщение к ценностям миро-
вой культуры».  

Исследование общественных установок по отношению к молодежным политиче-
ским организациям показывает уверенный рост доли людей, нейтрально воспринимаю-
щих существование подобных движений:  

− не относятся отрицательно ни к одной из перечисленных молодежных органи-
заций 48 % (в 2009 году – 37%),  

− не относятся положительно ни к одной из них 40 % (в 2009 году – 30%).[3] 
Руководство современных российских партий отчетливо осознают, что расшире-

ние участия молодежи в политическом, экономическом и культурном развитии страны 
являются первым и необходимым шагом на пути формирования стабильного граждан-
ского общества в стране. Это способ формирования взаимоотношений между молодыми 
людьми, обществом и властью. Кроме того, это создает возможности для принятия моло-
дыми людьми на себя ответственности за развитие своей страны и общества в целом. С 
бурным развитием политических процессов в России, с изменением мировоззрения мо-
лодежи, обусловленного, в том числе распространяем сети Интернет, появлением новых 
задач и приоритетов, в молодежной политике на государственном уровне появляется 
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объективная потребность в дальнейшем научном изучении проблем молодежи.[5] 
В связи с проведением в 2009 году в России Года Молодежи в периодической пе-

чати, в Интернете, на публицистическом уровне появилось огромное количество инфор-
мации по молодежной политике, но серьезного репрезентативного материала для анализа 
и осмысления с научной точки зрения недостаточно. Практически не исследованной ос-
тается мотивационная сторона участия в политической деятельности молодежи.  

Сегодня основными направлениями исследований деятельности молодежи в поли-
тике являются: изучение политического самоопределения, политического участия, сти-
лей политического поведения, изучение типологии политической социализации, пробле-
мы политического выбора, политического лидерства, анализ электорального поведения и 
социальной активности. 

В данной статье приведены результаты исследования мотивации политической 
деятельности партийной молодежи КПРФ. В нем приняли участие руководители, активи-
сты и рядовые члены молодежного отделения политической партии в возрасте 16-30 лет, 
всего 102 человека. Около 55% составила молодежь 18-21 года. Разделение по половому 
признаку активистов КПРФ произошло следующим образом – 63% мужчин и 37% –
женщин. В браке состоят 27%, остальные 73% являются не женатыми (замужними). 47% 
респондентов имеют законченное высшее образование, 16% – неполное высшего образо-
вания, 10 % – среднее специальное, 27% – среднее образование. Социальный статус мо-
лодежи КПРФ показал, что 41% являются студентами ВУЗов, 51% уже начали свою тру-
довую деятельность, 4% являются безработными и 2% продолжают учебу в СУЗах. 
Большинство исследователей [1,2] признают, что именно в юношеском возрасте стано-
вится наиболее актуальна проблема политического воспитания, и решать ее необходимо 
в системе высшей школы. 

Стаж членства респондентов в КПРФ: 39% до одного года, 26% от 1 года до 3-х 
лет и 35% являются членами партии более 3-х лет. При этом 90% являются активистами, 
6% работают в райкоме партии, 2% – помощники региональных координаторов по делам 
молодёжи, 2% – помощники депутатов.  

На вопрос кто поддерживает партийную принадлежность КПРФ, были получены 
следующие данные: 50,59% – друзья, 42,35% – родители, 5,88% коллеги, знакомые, 
1,18% – никто. 

Рассмотрим теперь, чем привлекает молодежь партия КПРФ: 31,25% – активной 
деятельностью, 30,36% – идеологией, 22,32% – выражение интересов народа. 

Главные особенности КПРФ, отличающие её от остальных партий России, по мне-
нию молодежи, следующие: 44,12% утверждают, что КПРФ – партия из народа, для на-
рода и за народ; честной, справедливой и открытой назвали 15,69%; патриотизм, дисцип-
лина – 13,73%; 9,8 % – преданность членов партии, монолитность рядов и 6,86% считают 
КПРФ партией за бедных и против богатых. 

Мотивы вступления в партию КПРФ таковы: 47,47% – гражданская сознатель-
ность, 34,34% – самовыражение, 14,14% – потребность в принадлежности.  

Проявления политической деятельности партийной молодежи КПРФ выглядят 
следующим образом: 24,43% являются активными сторонниками всех партийных меро-
приятий, митингов, акция, пикетов, что всего на 0,4% меньше чем у ЛДПР; 22,14% зани-
маются пропагандой идей КПРФ; около 13% систематически платят членские взносы и 
лишь 0,76% занимаются законотворческой деятельностью. 

На вопрос, в каких аспектах деятельности партии Вы хотели бы принимать уча-
стие, нами были получены следующие ответы: 45,78% – агитацией, пропагандой, 31,33% 
– общественной, 7,23% – желали бы заниматься законодательной деятельностью, 6,02 % - 
образовательной. При этом лишь 12% партийной молодежи готовы тратить до 30 дней в 
месяц на работу в партии, 14% – до 20 дней в месяц, 45% – до 10 дней, 23% 1-2 дня и 6% 
2-5 дней.  
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Выделим основные направления деятельности партии, по мнению респондентов, 
способствующие привлечению сторонников в ряды КПРФ: 

− мероприятия патриотического и агитационного характера – 12,90%; 
− производство и распространение среди молодежи агитационно-

пропагандистского материала (АПМ), сувенирной продукции – 10,94%; 
− активное участие в общественно-политической жизни – 8,39%; 
− привлекать молодежь на митинги, акции протеста – 7,10 %; 
− спортивные соревнования, образовательные проекты – 5,81%; 
− сотрудничество с представителями других общественных и политических ор-

ганизаций – 5,81%. 
В качестве основных способов, средств и методов, направленных на достижение 

успеха и благополучия современной молодежи, по мнению участников опроса следую-
щие: 

− поддержка государства, социальная справедливость – 15,20%;  
− новый политический курс, обновленное руководство – 12%; 
− участие в общественно-политической жизни страны – 8,80%; 
− активная жизненная позиция – 7,20%; 
− целеустремленность, смелость – 6,40%; 
− гражданская позиция – 4,80 %. 
Такие аспекты как хорошее образование, коммуникативная компетентность, само-

образование  респонденты КПРФ отнесли на последний план (0,8÷1,6%). 
Результаты ранжирования позволили сделать следующие выводы относительно 

удовлетворенности некоторыми обстоятельствами личной жизни участников опроса: 
участие в партийной жизни и отношение с окружающими, несомненно, лидируют в цен-
ностях молодежи КПРФ, далее идет здоровье, образование, чувство безопасности, ви-
тальные потребности и на последнем месте – уверенность в завтрашнем дне. Но, несмот-
ря на это молодые коммунисты немного по-другому видят наиболее актуальные пробле-
мы своих непартийных сверстников. На первом месте стоит трудоустройство, самореали-
зация; второе место – материальная обеспеченность; третье – жилищные условия; далее 
расположились досуг, образование, социальный справедливость и взаимопонимание, и на 
последнее место участники опроса отнесли чувство безопасности.  

Итак, в результате проведенного нами эмпирического исследования, на основе 
анализа, можно заключить, что мотивационная сфера человека очень сложна и неодно-
родна. Результаты исследования показали нам, что следует расширить рамки изучения 
данного явления и проводить сравнительный анализ со всеми партиями, так как социаль-
но-психологические особенности мотивации политической деятельности партийной мо-
лодежи будет явно меняться в зависимости от принадлежности к той или иной политиче-
ской структуре. Однозначным является то, что с одной стороны на политическую дея-
тельность партийной молодежи влияет воздействие политической системы и происходит 
передача существующих в партии ориентаций, ценностей, моделей поведения, с другой 
стороны, в зависимости от мотивации, от внутренних убеждений, молодые люди само-
стоятельно выбирают формы и каналы проявления своей политической деятельности и 
преобразуют предлагаемые обществом и политическими партиями нормы политической 
культуры в свои собственные ценности и установки.  

Получив представление о том, что же такое мотивация и каковы истинные мотивы 
вступления в партии, каков собственно механизм мотивации политической деятельности, 
молодежь сможет эффективнее распоряжаться собственной жизнью, адекватно воспри-
нимать политическую ситуацию в стране, строить планы на будущее, опираясь на свои 
истинные мотивы. 
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технический университет» в г. Северодвинске (СПбГМТУ) 

Аннотация 
В статье рассматривается методический подход, направленный на совершенствование тех-

нико-тактической подготовки женских флорбольных команд.  
Анализ соревновательной деятельности флорболисток различных игровых амплуа команды 

«Наука» в течение всего периода проведения эксперимента показал, что надежность технико-
тактических приемов игры, выполняемых спортсменками разных специализаций в официальных 
матчах, имеет положительную динамику.  

Ключевые слова: флорбол, технико-тактическая подготовка, игроки различных амплуа. 
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вые ситуации в тренировке. Это позволяет целенаправленно подбирать средства, которые 
точно воспроизводят условия применения элементов техники игры флорболистами раз-
личных амплуа в процессе матча. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с 2006 по 2010 год. В начале исследования было про-
ведено изучение соревновательной деятельности ведущих российских и зарубежных 
женских флорбольных команд [1-6], позволившее выявить особенности применения 
флорболистками элементов техники игры в процессе матча, которые, в свою очередь, 
явились основой для разработки тренировочных программ технико-тактической направ-
ленности.  

Педагогический эксперимент, в котором участвовали флорболистки команды 
«Наука» (n=17), был проведен в два этапа: 1 этап (сентябрь 2007 – декабрь 2008) и 2 этап 
(январь 2009 – август 2010). На первом этапе эксперимента в процессе технико-
тактической подготовки использовались общепринятые упражнения, а также упражне-
ния, разработанные с учетом выявленных особенностей игры российских команд. На 
втором временном отрезке проведения эксперимента, при планировании программ тех-
нико-тактической направленности, учитывались последние тенденции развития игры, 
которые демонстрировали ведущие сборные и клубные женские команды мира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основными средствами моделирования игровых ситуаций во флорболе являются 
упражнения технико-тактической направленности. Упражнения, применяемые в процес-
се  технико-тактической подготовки женской команды «Наука»,  мы разделили на 5 
групп по задачам, исходя из тактических особенностей игры команды в нападении, а 
также от соперников, с которыми предстоят матчевые встречи. Задачи предусматривают 
разработку и применение целесообразных технико-тактических упражнений для обуче-
ния и совершенствования индивидуальных действий с мячом (отдельные технико-
тактические элементы и их связки), отработку групповых взаимодействий в типичных 
ситуациях и эпизодах игры, а также коллективных взаимодействий в контратаке и пози-
ционном нападении с учетом выбранной тактической модели игры. Все они должны быть 
подчинены достижению заданного (желаемого) результата подготовки - повышению 
уровня подготовленности игроков отдельных амплуа и команды в целом, надежности 
игровых технико-тактических действий и эффективности соревновательной деятельности 
(победе в турнире, туре, чемпионате). 

1-ая группа упражнений. Основная направленность: обучение и совершенствова-
ние отдельных специфичных и неспецифичных технических и технико-тактических 
приемов игры.  

2-ая группа упражнений. Основная направленность: обучение и совершенствова-
ние технических действий «в связках», специфичных для игроков конкретной специали-
зации; упражнения для совершенствования наиболее типичных групповых взаимодейст-
виях игроков различных амплуа.  

3-ая группа упражнений. Основная направленность: одновременное совершенст-
вование технико-тактических навыков игры и физических качеств (сопряженный метод).  

4-ая группа упражнений. Основная направленность: совершенствование группо-
вых взаимодействий  (начало атаки, прохождение центральной линии поля, вход в зону, 
завершение атаки, игра в зоне соперника).  

5-ая группа упражнений. Основная направленность: совершенствование команд-
ных взаимодействий (контратака, позиционное нападение, атака с ходу, игра в неравных 
составах).  

На наш взгляд, предлагаемый принцип разделения игровых упражнений дает воз-
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можность тренеру целенаправленно подходить к их выбору, более чётко варьировать ос-
новными фрагментами игровой деятельности, составлять алгоритмы тренировочной про-
граммы технико-тактической направленности. 

В таблице 1 представлена структура учебно-тренировочного процесса, которая ис-
пользовалась в педагогическом эксперименте в каждом макроцикле подготовки команды 
к отдельному турниру (туру Чемпионата России по флорболу) и примерное соотношение 
применяемых упражнений технико-тактической направленности в различные периоды и 
этапы подготовки в этом цикле.  

Таблица 1 
Примерная структура учебно-тренировочного процесса и распределения объемов 
упражнений в макроцикле подготовки команды флорболисток в педагогическом 

эксперименте 
Периоды Этапы ФП ИП ТТП Основные задачи  ТТП 

40  

Этап базовой 
подготовки 40 20 

Упражнения из 
групп 1, 2  

Соотношение  
(60-40) 

- восстановление и совершен-
ствование ранее изученных 
технико-тактических умений и 
навыков;  
- расширение арсенала техни-
ко-тактических действий. 

50  
Этап базовой 
специализиро-

ванной подготов-
ки 

25 25 Упражнения из 
групп 2, 3, 4 
(30-20-50) 

- объединение общих и спе-
циализированных технико-
тактических умений и навыков; 
- создание необходимых усло-
вий, способствующих станов-
лению спортивной формы. 

40 

Подготовитель-
ный период  

(1,5 – 2 месяца) 

Предсоревнова-
тельный этап 20 30 Упражнения из 

групп 2, 3, 4, 5 
(10-20-30-40) 

- подведение команды и каж-
дого игрока в отдельности  к 
состоянию оптимальной физи-
ческой и технико-тактической 
готовности к предстоящим 
соревнованиям;  
- моделирование соревнова-
тельной деятельности. 

Соревнователь-
ный период 
(1 неделя) 

Туровая система проведения соревнований  
- достижение высоких спор-
тивных результатов в соревно-
ваниях 

50  

Переходный 
период 

(1-1,5 месяца) 
 20 30 Упражнения из 

групп 1, 2  
(30-70) 

- переходный период направ-
лен на восстановление после 
физических и психических 
нагрузок;  
- расширение арсенала техни-
ко-тактических действий 

Примечание: ФП – физическая подготовка (%), ИП – игровая подготовка (%), ТТП – тех-
нико-тактическая подготовка (%). 

В результате проведения педагогического эксперимента уровень технической под-
готовленности игроков женской команды «Наука» существенно вырос (табл. 2). Это вы-
разилось в достоверном улучшении всех без исключения показателей техники (p=0,05), 
демонстрируемых флорболистками в декабре 2007 и в январе 2010 года.  

Анализ соревновательной деятельности флорболисток различных игровых амплуа 
команды «Наука» в течение всего периода проведения эксперимента показал, что надеж-
ность технико-тактических приемов игры, выполняемых спортсменками разных специа-
лизаций в официальных матчах, имеет положительную динамику.  
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика уровней технической подготовленности на различ-

ных этапах эксперимента 
№ Тесты 2007 P (1-2) 2008 P (2-3) 2009-10 P (1-3) 
1 Ведение мяча с обеганием стоек, с 10,51±0,81 >0,05 10,22±0,63 <0,05 9,46±0,46 <0,05 

2 Перебор мяча стоя на месте за 20 
секунд, раз 32,71±3,88 >0,05 33,5±1,76 <0,05 37,57±2,5 <0,05 

3 «Уголок»,  раз 20±1,41 <0,05 24±1,41 >0,05 25,75±2,6 <0,05 
4 Ведение мяча с обводкой стоек, с 6,88±0,33 >0,05 6,59±0,37 <0,05 6,11±0,3 <0,05 
5 Дальность броска, м 16,43±1,92 >0,05 18,3±0,98 <0,05 22,17±1,86 <0,05 
6 Точность броска с 5 метров, раз 12,43±2,92 >0,05 13,29±2,13 <0,05 16,43±2,5 <0,05 
7 Точность броска с 7 метров, раз 9,57±2,69 >0,05 11±2,64 >0,05 13,44±2,43 <0,05 

Примечание: P(1-2) – достоверность различий между результатами в 2007 и 2008 годах, P(2-3) - – 
достоверность различий между результатами в 2008 и 2009-10 годах, P(1-3) – достоверность разли-
чий между результатами в 2007 и 2009-10 годах. 

Качественным результатом выступлений женской сборной команды «Наука» яви-
лись победы на международных турнирах «Riga Open-2008» (Латвия), «Capri-Sonne Cup-
2010» (Швеция), на российских официальных соревнованиях (Чемпионат и Кубок России 
2009 года), бронзовые медали Неофициального Кубка Европы среди клубных команд в 
элитном дивизионе («Czech Open-2009»). 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемый методический подход по совершенствованию технико-тактической 
подготовки доказал свою эффективность и может быть с успехом использован в подго-
товке флорбольных команд высокой квалификации. 
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Аннотация  
В статье представлено экспериментальное обоснование эффективности разработанной ме-

тодики обучения тактическим действиям юных каратистов 12-13 лет. Разработанная методика ока-
зывает положительное влияние на тактическое мышление и демонстрацию тактических возможно-
стей каратистов в процессе тренировочного и соревновательного процессов; повышая уровень си-
туативного тактического мышления, тем самым мы создаем условия для роста уровня реализации 
тактических действий в процессе тренировок и соревнований и в конечном итоге повышаем ре-
зультативность соревновательной деятельности.  
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Annotation 
The article presents the experimental substantiation of efficiency of the developed training meth-

odology for the tactical actions of young karatekas of 12-13 years. The developed methodology makes 
positive impact on tactical thinking and demonstration of tactical abilities of karatekas in the course of 
training and competitive processes; by raising the level of situational tactical thinking thereby, we create 
conditions for growth of level of realization of tactical actions in the course of trainings and competitions 
and finally we raise the productivity of competitive activity.  

Keywords: sports fight, tactical actions, model characteristics of tactics of conducting sports 
karatekas fight, «structural» model of sports fight, «situational- procedural » model of tactical readiness of 
highly skilled karatekas. 

На современном этапе возникает необходимость сформировать стройную систему 
обучения тактическим действиям юных каратистов для создания фундамента будущих 
спортивных достижений высокого класса, создать научно-обоснованную программу обу-
чения грамотного ведения спортивной борьбы. Недостаточность научно-обоснованных 
методик обучения тактическим действиям в каратэ, позволяет проблему исследования 
считать актуальной. 

Цель работы – обосновать эффективность разработанной методики обучения  так-
тическим действиям каратистов-юношей. 

В начале исследования осуществлялась оценка соревновательной деятельности 
высококвалифицированных каратистов на чемпионатах Европы и Мира, в частности реа-
лизация тактических действий. Всего проанализировано 105 поединков (полуфинальные, 
финальные и поединки за третье место на чемпионатах мира и Европы за последние че-
тыре года). На основе положений ситуативного и процессуального подходов и результа-
тов анализа соревновательной деятельности, впервые были сконструированы «структур-
ная» модель спортивного поединка, на ее основе «ситуативно-процессуальная» модель 
реализации тактических действий высококвалифицированными каратистами в спортив-
ных поединках.  
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На основе результатов научно-методической литературы [1-4] и показателей «си-
туативно-процессуальной» модели реализации тактических действий высококвалифици-
рованными каратистами в спортивных поединках на Чемпионатах мира и Европы за по-
следние пять лет разработана компьютерная программа «Тактика каратэ». Структурными 
компонентами компьютерной программы являются: обучающий и тестирующий блок. 
Обучающий блок представлен теоретическим материалом об изучении ситуаций, возни-
кающих в поединке каратистов, тактических задач, путей решения каждой тактической 
задачи и тактических вариантов избранного пути решения конкретной задачи поединка. 
Программа повествует о материале письменной информацией и видеороликом, в котором 
представлено исполнение каждого тактического варианта действий высококвалифициро-
ванными каратистами на Чемпионате мира или Европы за последние пять лет. Тести-
рующий блок представляет собой оценку ситуативного тактического и оперативного 
мышления. Уровень ситуативного тактического мышления определяется автоматически 
компьютерной программой по количеству правильных ответов из 20-ти вопросов воз-
можных в тесте, в процентах. Оперативное мышление определяет компьютерная про-
грамма автоматически по скорости ответов на двадцать вопросов. Разработанная методи-
ка обучения тактическим действиям состоит из двух блоков: теоретического и практиче-
ского. Теоретический блок включает в себя использование компьютерной программы 
«Тактика каратэ». Практический блок заключается в реализации приобретенных знаний о 
тактике карате в тренировочном процессе в виде имитационных упражнений, реализации 
тактических действий в парах (с сопротивлением и без сопротивления), закрепления дви-
гательного тактического навыка в условных боях по заданию и в вольных поединках. 
Разработано 45 тактических заданий. 

Далее осуществлялся педагогический эксперимент, в котором приняли участие ка-
ратисты 12-13 лет учебно-тренировочной группы первого года обучения. Были сформи-
рованы две группы – контрольная и экспериментальная по 16 человек в каждой. Состав 
групп был относительно однороден по уровню тактической подготовленности. Экспери-
мент осуществлялся с января по апрель 2009г. Опытно-экспериментальная работа была 
проведена на базе подросткового клуба «Гелиос» объединения «Дети плюс» и отделения 
«каратэ» Башкирского Лицея № 48 г. Уфы. 

В контрольной группе можно отметить, что уровень проявления ситуативного так-
тического и оперативного мышления в контрольной группе в процессе реализации экс-
перимента показывает прирост показателей, но достоверность различий в этих показате-
лях обнаружены только после третьего мезоцикла тренировок. В экспериментальной 
группе выявлены значимые изменения в уровнях проявления тактического и оперативно-
го мышления уже после первого мезоцикла тренировочных занятий (СТМ – 30±0,21; 
52,5±0,16; р<0,05; ОМ – 134,7±0,56; 129,3±0,54; р<0,05).  

Результаты межгрупповых различий показали, что до эксперимента между кон-
трольной и экспериментальной группой достоверность различий показателей ситуатив-
ного тактического и оперативного мышления не установлено, что говорит об относи-
тельно равном уровне исследуемых психических процессов обеих групп. Таким образом, 
в начале эксперимента группы по уровню ситуативного тактического и оперативного 
мышления были относительно однородны (30±0,21%, 32,1±0,18%;134,7±0,56сек, 
136,1±0,21сек). Однако уже после первого мезоцикла тренировок достоверность разли-
чий бала обнаружена между результатами исследуемых групп: 52,5±0,16%, 33,3±0,19% 
(р<0,05); 129,3±0,54сек, 136,3±0,16сек. (р<0,05). 

Сравнительный внутригрупповой анализ показателей уровня тактической подго-
товленности в процессе тренировочной деятельности каратистов 12-13 лет в опытно-
экспериментальной работе показал, что спортсмены контрольной группы в сумме за вы-
полнения тестовых заданий набрали 26 баллов за тестирование, т.е. выполняли в среднем 
40,6% заданий до эксперимента и 28 баллов в конце эксперимента, в среднем 43,7% зада-
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ний.  
Достоверность различий в показателях тактической подготовленности данной 

группы до и после эксперимента обнаружено не было (1,62±0,15, 1,75±0,17, р>0,05). По-
лученные результаты показывают, что каратисты контрольной группы незначительно 
повысили уровень тактической подготовленности, то есть они не могут стабильно реали-
зовывать в «учебных» поединках поставленные перед ними тактические задачи. Спорт-
смены экспериментальной группы в сумме за выполнения тестовых заданий набрали 28 
баллов за тестирование, т.е. выполняли в среднем 43,7% заданий до эксперимента и 48 
баллов в конце эксперимента, в среднем 75% заданий. До и после эксперимента уровень 
тактической подготовленности каратистов экспериментальной группы существенно из-
менился, установлена достоверность различий между результатами до и после экспери-
мента (1,75±0,13, 3±0,21, р<0,05). Межгрупповой анализ уровня тактической подготов-
ленности юных каратистов после эксперимента позволил выявить, что спортсмены кон-
трольной группы улучшили результат не существенно, лишь на 0,13 балла (в среднем на 
3,5%), в то время как экспериментальная группа улучшила результат на 1,25 балла (в 
среднем на 31,2%), что свидетельствует о более высоком уровне тактической подготов-
ленности каратистов экспериментальной группы после эксперимента. В результате мате-
матической обработки результатов исследования обнаружены достоверные различия ме-
жду показателями тактической подготовленности контрольной и экспериментальной 
групп (р<0,05).  

Внутригрупповой анализ реализации тактических действий по коэффициентам 
эффективности и активности показал, что результаты коэффициентов тактической подго-
товленности в контрольной группе до и после эксперимента в основном достоверных 
различий не имеют (р>0,05). Анализ показателей коэффициентов тактической подготов-
ленности спортсменов экспериментальной группы в процессе опытно-
экспериментальной работы выявил следующие данные: по коэффициенту эффективности 
защитных действий прирост показателей составил 7,4%, обнаружены достоверные раз-
личия (35,9±1,23; 43,3±0,44; р<0,05); по коэффициенту эффективности атакующих дейст-
вий прирост составил 12,2%, различия также достоверны (27,7±1,13; 39,9±0,96; р<0,05); 
по коэффициенту эффективности ситуативных действий прирост - 0,8%, достоверность 
различий не установлена (24,1±0,17; 24,9±0,71; р>0,05); по эффективности подготови-
тельных действий прирост показателей составил 13,3%, различия достоверны (24,8±1,42; 
38,5±0,92; р<0,05); активность атак существенно снизилась, наблюдается акцент на каче-
ство атаки, а не на их количество, различия также достоверны (9,3±0,04; 6,1±0,01; 
р<0,05).Рассмотрев межгрупповые различия показателей реализации тактических дейст-
вий испытуемых каратистов в процессе соревновательной деятельности установлено, что 
до эксперимента достоверных различий между контрольной и экспериментальной групп 
не было. После эксперимента обнаружены следующие изменения: в коэффициенте эф-
фективности защиты (37,7±1,31; 43,3±0,44; р<0,05), показатель вырос на 5,6 %; в коэф-
фициенте эффективности атаки (33,3±1,22; 39,9±0,96; р<0,05), отмечен рост показателей 
на 8,6 %; в коэффициенте эффективности подготовительных действий (26,7±0,81; 
38,5±0,92; р<0,05), установлен прирост на 11,8 %; в коэффициенте активности атак 
(8,3±0,17; 6,1±0,01; р<0,05). И только в коэффициенте эффективности ситуативных дей-
ствий достоверных различий между группами после эксперимента не обнаруже-
но(24,3±0,92; 24,9±0,71; р>0,05). 

Нами была проведена унификация математических показателей ситуативного так-
тического и оперативного мышления, тактической подготовленности и показателя уров-
ня реализации тактических действий в соревновательном поединке. В результате чего 
представилась возможность проследить динамику изменения исследуемых показателей 
до и после эксперимента в экспериментальной группе (рисунок 1). Представленная ин-
формация показывает следующее:  
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− чем выше уровень ситуативного тактического и оперативного мышления, тем 
выше уровень реализации тактической подготовленности в тренировочной деятельности 
и уровень реализации тактических действий в соревновательных поединках;  

− высокий уровень ситуативного тактического и оперативного мышления дает 
возможность показывать более высокую степень реализации тактической подготовлен-
ности в тренировочном процессе и более низкую в соревновательной деятельности;  

− высокий прирост уровня развития ситуативного тактического мышления не 
позволяет демонстрировать такой же высокий прирост уровня реализации тактических 
действий, как в тренировочном, так и в соревновательном процессе. 
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Рис. 1. Показатели ситуативного тактического мышления, оперативного мышления, так-
тической подготовленности и реализации тактических действий в соревновательных по-

единка каратистов экспериментальной группы до и после эксперимента 
Примечание: СТМ – ситуативное тактическое мышление; ОМ – оперативное мышление; ТП – так-
тическая подготовленность; РТД – показатели реализации тактических действий в соревнователь-
ных поединках каратистов; НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец эксперимента. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: с ростом уровня ситуа-
тивного тактического мышления рост уровня тактической подготовленности каратистов-
юношей, как в тренировочной, так и в соревновательной деятельности также растет, что 
дает основание для констатации факта о том, что разработанная методика оказывает по-
ложительное влияние на тактическое мышление и демонстрацию тактических возможно-
стей каратистов в процессе тренировочного и соревновательного процессов. Повышая 
уровень ситуативного тактического мышления, мы создаем условия для роста уровня 
реализации тактических действий в процессе тренировок и соревнований и в конечном 
итоге повышаем результативность соревновательной деятельности.  

При сравнении спортивных результатов каратистов контрольной и эксперимен-
тальной групп установлено, что до эксперимента достоверных различий между группами 
не обнаружено (до эксперимента в контрольной 6,05±0,17 выигранных поединков, в экс-
периментальной 5,91±0,17 поединков, различия недостоверны, р>0,05), после экспери-
мента определена достоверность различий (в контрольной 7,77±0,21 выигранных по-
единков, в экспериментальной 9,18±0,28 поединков, р<0,05).  

Таким образом, использование разработанной методики обучения тактическим 
действиям каратистов 12-13 лет, которая применялась в экспериментальной группе, дало 
более существенные результаты, чем методика, используемая в контрольной группе.  
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ВВДЕНИЕ 

Хроническое отставание российских бегунов-стайеров в последние десятилетия 
требует всестороннего анализа. В свое время в нашей стране был подготовлен целый ряд 
выдающихся спортсменов, рекордсменов мира и призеров крупнейших международных 
соревнований: В. Куц, П. Болотников, А. Ануфриев, Е. Жуков, Н. Свиридов, Р. Шарафет-
динов и др. Сейчас же результаты спортсменов из Кении, Эфиопии, Марокко и других 
африканских стран для наших спортсменов недосягаемы [2]. Однако при этом необходи-
мо начать поступательное движение вперед, чтобы бороться за медали на соревнованиях 
хотя бы европейского уровня. 

Одним из направлений решения данной задачи является выявление общего со-
стояния и тенденций развития мужского стайерского бега у нас в стране и в мире. С этой 
целью представляется целесообразным проведение статистического анализа результатов 
в беге на 5000 м и 10000 м лучших бегунов России и мира. Несмотря на всю очевидность 
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ВВДЕНИЕ 

Хроническое отставание российских бегунов-стайеров в последние десятилетия 
требует всестороннего анализа. В свое время в нашей стране был подготовлен целый ряд 
выдающихся спортсменов, рекордсменов мира и призеров крупнейших международных 
соревнований: В. Куц, П. Болотников, А. Ануфриев, Е. Жуков, Н. Свиридов, Р. Шарафет-
динов и др. Сейчас же результаты спортсменов из Кении, Эфиопии, Марокко и других 
африканских стран для наших спортсменов недосягаемы [2]. Однако при этом необходи-
мо начать поступательное движение вперед, чтобы бороться за медали на соревнованиях 
хотя бы европейского уровня. 

Одним из направлений решения данной задачи является выявление общего со-
стояния и тенденций развития мужского стайерского бега у нас в стране и в мире. С этой 
целью представляется целесообразным проведение статистического анализа результатов 
в беге на 5000 м и 10000 м лучших бегунов России и мира. Несмотря на всю очевидность 
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и пользу такого анализа, в специальной литературе присутствуют лишь отдельные дан-
ные о результатах и итогах выступлений российских и зарубежных бегунов на различных 
соревнованиях и проведенная на их основе количественная оценка состояния и тенден-
ций развития стайерского беге в стране. В целом все сводится к констатации того, что 
отставание в мужском беге на длинные дистанции носит хронический и затяжной харак-
тер [4]. Целью настоящего исследования является изучение динамики результатов в беге 
на длинные дистанции лучших российских и зарубежных бегунов и выявление текущего 
состояния стайерского бега в стране. 

МЕТОДИКА 

Статистической обработке подвергались по десять лучших результатов сезонов в 
беге на 5000м и 10000м в России и мире, показанные в годы проведения Олимпийских 
игр с 1992 по 2008 [3]. Учитывалось, что Россия начала выступать самостоятельной ко-
мандой на чемпионатах мира с 1993г., а на олимпийских играх – с 1996г.  

Результаты, показанные в олимпийские годы, принимались в расчет исходя из то-
го, что спортсмены именно в эти годы стремятся как можно лучше подготовиться, по-
пасть в состав национальной команды своей страны и успешно выступить на играх. В эти 
годы, как правило, происходит общий рост достижений, повышается конкуренция, уве-
личивается плотность результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интегральными показателями, характеризующими сегодняшнее состояние рос-
сийского стайерского бега, являются рекорды страны и количество спортсменов, выпол-
нивших нормативы мастера спорта (МС) и мастера спорта международного класса 
(МСМК). 

В беге на 5000м рекорд России – 13.11,99 – установлен В. Абрамовым почти 30 
лет назад и за последние годы никто из отечественных спортсменов не может к нему 
приблизиться. В беге на 10000м рекорд России – 27.53,12 – был обновлен С. Ивановым 
сравнительно недавно – в 2008г., но отставание от лучших бегунов мира практически не 
сократилось. На дистанции 5000м рекорд нашей страны уступает мировому 34,64с 
(12.37,35 – К. Бекеле, 2004), а на дистанции 10000м – 1 мин 35,59 с (26.17,53 – К. Бекеле, 
2005). Более ста человек в мире показали результаты лучше рекордов России. 

Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что норматив МСМК 
нашим стайерам практически недоступен, а норматив МС из многих тысяч бегунов в 
стране выполняют всего около десяти человек в год. 

Таблица 1 
Количество спортсменов, выполнивших нормативы МС и МСМК в период с 2006 

по 2009 г.г. 
Дистанция Год Норматив 5000м 10000м 

2006 МС 
МСМК 

8 
─ 

8 
─ 

2007 МС 
МСМК 

12 
─ 

12 
─ 

2008 МС 
МСМК 

13 
─ 

11 
2 

2009 МС 
МСМК 

10 
─ 

11 
─ 

Дифференциальными показателями, позволяющими провести сравнительный ана-
лиз динамики результатов и состояния бега на 5000м и 10000м в России и мире, являются 
средний результат и разброс результатов десяти лучших отечественных и зарубежных 
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спортсменов. 
Как видно из табл. 2, средний результат десяти лучших бегунов мира на дистанции 

5000 м находится в пределах от 12.52,50 до 12.57,47 (за исключением 1992г.).  
Таблица 2 

Средний результат в беге на 5000м и 10000м десяти лучших стайеров России и мира 
5000м 10000м Год Россия Мир Россия Мир 

1992 13.42,90 13.08,26 29.01,23 27.32,50 
1996 13.50,06 12.57,45 29.02,34 27.13,12 
2000 13.52,64 12.54,37 29.05,07 27.16,28 
2004 13.47,47 12.52,50 29.05,52 26.52,95 
2008 13.46,89 12.57,47 28.32,78 26.56,67 

Это говорит о том, что они показывают стабильно высокие результаты. Аналогич-
ный показатель российских бегунов также носит стабильный характер, но на более низ-
ком уровне. Нынешние лидеры не в состоянии превысить результат 1992г. – 13.21,78, и 
до рекорда России им далеко. На дистанции 10000м средний результат десяти лучших 
бегунов мира в период с улучшился на 39,55с. У российских бегунов улучшение соста-
вило 28,45с. Даже, несмотря на то, что за последние годы российские спортсмены дваж-
ды улучшали рекорд страны, сократить отставание от мировой элиты не удается. 

Главным критерием уровня подготовленности и успеха соревновательной дея-
тельности ведущих спортсменов служат показанные ими результаты. При этом конку-
ренцию среди лучших бегунов, от которой зависит потенциал будущих достижений, ха-
рактеризует плотность результатов. Величиной, обратной плотности результатов при их 
фиксированном количестве, является разброс результатов. 

Разброс результатов лучших бегунов России и мира колеблется в довольно широ-
ком диапазоне (табл. 3).  

Таблица 3 
Разброс результатов в беге на 5000м и 10000м десяти лучших стайеров  

России и мира 
5000м 10000м Год Россия Мир Россия Мир 

1992 37,05 9,54 50,35 31,20 
1996 14,34 14,10 1.04,85 52,29 
2000 33,51 9,42 1.11,33 19,78 
2004 20,21 21,69 1.06,81 44,83 
2008 9,23 12,86 1.26,26 42,09 

Увеличение разброса дистанции 5000м у лучших бегунов мира в 2004г. отчасти 
объясняется установлением мирового рекорда. У российских спортсменов разброс значи-
тельно более выражен и меняется от 37,05с в 1992 г. до 9,23с в 2008г. Но обнадеживает 
тот факт, что плотность результатов наших бегунов в 2004 и 2008 г.г. оказалась выше, 
чем у мировой элиты. Это свидетельствует о возросшей конкуренции и о том, что акку-
мулируется потенциал будущего прогресса за счет острого соперничества за попадание в 
сборную команду России. 

В беге на 10000м динамика разброса лучших результатов в России и мире носит 
идентичный характер. Несмотря на некоторый прогресс наших лидеров, результаты де-
сятого спортсмена в России с 1992г. по 2008г. находятся на одном и том же довольно 
низком уровне. Это говорит о том, что за последние 16-17 лет отсутствует продвижение 
вперед и разрыв между первым и десятым результатом увеличивается. Нет острой конку-
ренции, в том числе со стороны молодых спортсменов, что является залогом их будущих 
высоких достижений [1]. Если лидер нашей команды получит травму или будет не в 
лучшей форме, то рассчитывать будет не на что. Прошедший в июле 2010г. в Барселоне 
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чемпионат Европы подтвердил несостоятельность наших стайеров. Единственный рос-
сийский спортсмен, участвовавший в беге на 10000м, занял 18 место, показав результат 
29.50,02. 

Рассмотрение сложившейся в России системы подготовки бегунов на длинные 
дистанции позволяет полагать, что в числе других существует ряд организационных во-
просов, от решения которых зависит будущее российского стайерского бега. К ним отно-
сится увеличение числа массовых кроссовых соревнований;  

− расширение календаря соревнований разного уровня, включающих бег на 
длинные дистанции;  

− совершенствование ЕВСК;  
− особое внимание к перспективным молодым спортсменам;  
− осуществление эффективной программы повышения квалификации тренер-

ских кадров [5]. 

ВЫВОД 

Проведенный анализ достижений в мужском стайерском беге свидетельствует, что 
без существенного изменения системы подготовки российских бегунов на длинные дис-
танции прогнозировать значительный рост их результатов в ближайшие годы не прихо-
дится. 
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Абсолютное большинство ученых едино во мнении о содержании физической 
культуры индивида, отождествляя его с определенной социально обусловленной ветвью 
общей культуры человека [1,3, 4,9,11]. 

С позиции теории и практики формирования физической культуры большое при-
кладное значение имеет вопрос о степени взаимообусловленности уровня сформирован-
ности интеллектуальных, социально-психологических и собственно биологических ком-
понентов [2,5,6,7,8,10]. В этой связи в ходе исследований рассчитывались: 

1. Парные линейные коэффициенты корреляции, отражающие уровень взаимо-
связи между показателями мотивации учащихся к физкультурно-спортивной деятельно-
сти, уровня знаний по общим закономерностям физического воспитания и спорта, пара-
метрами физической подготовленности. 

2. Частные (парциальные) коэффициенты корреляции, отражающие уровень 
взаимосвязи двух изучаемых компонентов физической культуры детей при исключении 
влияния на нее третьего. 

3. Множественные коэффициенты корреляции, свидетельствующие об уровне 
совместного влияния двух изучаемых компонентов физической культуры учащихся на 
третий. 

Данные, характеризующие взаимосвязь компонентов физической культуры уча-
щихся младших классов прогимназии, представлены в таблице 1. В таблицах представ-
лены обобщенные данные по девочкам и мальчикам, так как результаты оценки получен-
ных коэффициентов корреляции свидетельствуют об аналогичных тенденциях, как в воз-
растном, так и в половом аспектах. Количество обследованных детей: I этап (начало 
учебного года): 7 лет – 59, 8 лет – 58, 9 лет – 61, 10 лет – 59; II этап (окончание учебного 
года): 7 лет – 58, 8 лет – 57, 9 лет – 61, 10 лет – 60. 

Изучение результатов интеркорреляционного анализа позволило установить сле-
дующие научные факты: 

Выявленные взаимосвязи являются еще одним подтверждением целесообразности 
комплексного изучения интеллектуального, социально-психологического и собственно 
биологического компонентов физической культуры как важнейшего личностного фено-
мена учащихся младших классов прогимназии. 
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Таблица 1 
Парные линейные коэффициенты корреляции показателей физической подготов-
ленности, мотивов в занятиях физической культурой и спортом и уровня знаний в 

области физического воспитания и олимпизма детей 7-10 лет 
7 лет 8 лет 9 лет 10 лет № п/п Показатели  ф м з ф м з ф м з ф м з 

 I этап обследования 
1 Физическая подготовленность  330 261  320 254  310 260  294 265 
2 Мотивация   340   344   329   340 
3 Уровень знаний             
 II этап обследования 
1 Физическая подготовленность  428 364  467 404  494 423  607 523 
2 Мотивация   492   521   640   743 
3 Уровень знаний             

Примечания: 
1. Нули перед коэффициентами корреляции опущены. 
2. Подчеркнуты коэффициенты корреляции: одной чертой P<0,05; двумя чертами P<0,01. 
3. ф – физическая подготовленность; м – мотивация детей в занятиях физической культу-

рой и спортом; з – уровень знаний детей в области физического воспитания и олимпизма. 

Данные, характеризующие взаимосвязь двух компонентов физической культуры 
при исключении третьего, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Частные (парциальные) коэффициенты корреляции показателей физической под-

готовленности, мотивации и компетентности детей 7-10 
Возраст (лет) № п/п Взаимозависимости  7 8 9 10 

 I этап обследования 
1 фм(з) 0,252 0,256 0,246 0,225 
2 мз(ф) 0,279 0,287 0,271 0,284 
3 зф(м) 0,168 0,162 0,176 0,184 
 II этап обследования 

1 фм(з) 0,307 0,329 0,357 0,383 
2 мз(ф) 0,399 0,411 0,547 0,628 
3 зф(м) 0,195 0,213 0,160 0,135 

Примечания: 
1. Подчеркнуты достоверные коэффициенты корреляции: одной чертой P<0,05; двумя 

чертами P<0,01. 
2. фм(з) – взаимосвязь показателей физической подготовленности и мотивации детей при 

исключении влияния на ее уровень знаний. 
3. мз(ф) – взаимосвязь показателей мотивации и уровня знаний детей при исключении 

влияния на ее физическую подготовленность. 
4. зф(м) – взаимосвязь показателей уровня знаний и физической подготовленности детей 

при исключении влияния на ее мотивацию. 

Во всех возрастных группах не выявлена взаимосвязь показателей уровня знаний и 
физической подготовленности при исключении влияния на нее мотивации детей к физ-
культурно-спортивной деятельности. 

Данные, характеризующие совместное влияние двух компонентов физической 
культуры на степень сформированности третьего, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Множественные коэффициенты корреляции показателей физической подготовлен-

ности, мотивации и компетентности детей 7-10 лет 
Возраст (лет) № п/п Взаимозависимости  7 8 9 10 

 I этап обследования 
1 фм·з 0,344 0,355 0,364 0,355 
2 мз·ф 0,422 0,420 0,417 0,400 
3 зф·м 0,375 0,376 0,408 0,397 
 II этап обследования 

1 фм·з 0,463 0,504 0,513 0,616 
2 мз·ф 0,560 0,592 0,686 0,786 
3 зф·м 0,520 0,552 0,652 0,749 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 2. 

Таким образом, полученные результаты корреляционного анализа позволили вы-
явить особенности различных комбинаций взаимосвязей компонентов физической куль-
туры учащихся младших классов прогимназии в условиях традиционного содержания 
учебно-воспитательного процесса. 
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