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ВВЕДЕНИЕ 

Главная задача у занимающихся бодибилдингом это наращивание мышечной 
массы и силы [2, 3, 5]. Необходимо специальное питание, содержащее пищевые добав-
ки. Простое увеличение рациона может оказаться недостаточным, особенно если не 
придерживаться продуктивного режима питания. Конкретные условия тренировок и 
задачи, которые ставятся перед спортсменом, во многом определяют какие именно 
виды пищи и добавок являются оптимальными [1]. Занимающиеся атлетической гим-
настикой должны придерживаться основных принципов питания: 

• В течение суток употреблять не менее 3.5-4 литров чистой воды.  
• Есть пищу обогащенную углеводами и клетчаткой. 
• Употреблять не менее 2 грамм белка на 1 кг веса тела. 
• Придерживаться диеты с низким содержанием рафинированного сахара. 
• Придерживаться диеты бедной насыщенными жирами и холестерином.  
• Употреблять умеренное количество соли. 
• Употреблять незаменимые жирные кислоты. 
• Пользоваться пищевыми добавками, в зависимости от цели тренировок. 
• Приучать организм к регулярному приему пищи. 
• Распределять прием пищи равномерно, в течение всего дня. 
• Обращать внимание на правильное соотношение между белками, жирами и 

углеводами. 
• После больших нагрузок быстро восполнять запасы гликогена. 
• Не принимать пищи, непосредственно перед тренировкой. 
Цель данного исследования: выяснить влияние научно обоснованной системы 

питания на результативность в бодибилдинге. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во время эксперимента было обследовано 20 мужчин в возрасте 25-30 лет, ко-
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торые занимались бодибилдингом с целью увеличения мышечной массы. 10 человек 
проходили тренировки в экспериментальной группе (ЭГ) и 10 человек в контрольной 
группе (КГ). Значительной разницы в антропометрических данных и силовых показа-
телей в двух группах не было. Обе тренировочные группы занимались 4 раза в неделю 
по практически одинаковой программе. В ЭГ занимающиеся придерживались состав-
ленного графика питания и в дополнение принимали предложенные продукты спор-
тивного питания. В КГ спортсмены питались самостоятельно, и не употребляли ника-
ких пищевых добавок. 

Эксперимент проходил с января 2007 по январь 2009 года. 
Методы оценки результатов: В ходе исследования у испытуемых проверялись 

следующие антропометрические показатели:  
− Вес тела измерялся с помощью медицинских весов с точностью ±50 г. 
− Окружности частей тела измерялись с помощью сантиметровой ленты с 

точностью 0.5 см., при этом измерялись: 
• окружность шеи; 
• окружность плеча; 
• окружность грудной клетки; 
• окружность талии; 
• окружность бедра; 
• окружность голени. 

− Силовые показатели измерялись посредством выполнения двух упражне-
ний:  

• жимом ногами лежа на тренажере; 
• жимом штанги от груди, лежа на силовой лавочке. 

Обследования проходили раз в четыре недели, во второй половине дня перед 
тренировкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования в экспериментальной и контрольной группе анаболи-
ческого характера в течение эксперимента были следующие (Таблица 1):  

Таблица 1 
Динамика изменений антропометрических и силовых показателей 

ЭГ ЭГ КГ КГ P  До После До После  
Вес (кг) 77.1 90.0 77.3 78.0 <0,05 
Объем шеи (см) 37.9 40.1 38.1 38.5 <0,05 
Объем плеча (см) 37.5 40.0 37.0 38.0 <0,05 
Объем грудной клетки (см) 96.8 105.0 96.5 97.1 <0,05 
Объем талии (см) 97.4 89.1 96.2 95.1 <0,05 
Объем бедра (см) 52.7 57.0 53.0 55.0 <0,05 
Объем голени (см) 39.5 42.0 38.5 38.9 <0,05 
Жим штанги лежа (кг) 73.0 105.0 73.5 85.0 <0,05 
Жим ногами на тренажере (кг) 77.5 155.0 79.0 100.0 <0,05 

Как следует из таблицы 1, правильно-организованная система питания приво-
дит к статистически значимым изменениям (в сторону увеличения) всех контролируе-
мых параметров. 

Известны результаты и других исследований по данному направлению. Так, по 
исследованиям Канадского института питания спортсменов (2009) был проведен экс-
перимент, в котором измерялся эффект от потребления яичного протеина в количестве 
0, 5, 10, 20 и 40 грамм после тренировки с отягощениями. Естественно, что 5 и 10 
грамм оказались малым количеством протеина. Оптимальным количеством оказалось 
потребление 20 грамм белка. 40 грамм не дало никакого преимущества по сравнению с 
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20 граммами. Оптимальным решением , по мнению канадских ученых можно считать 
употребление 20-30 грамм протеина в первые 60 минут после окончания силовой тре-
нировки. Р.Кеннеди [4] установил, что для усиленного набора мышечной массы у за-
нимающихся бодибилдингом необходимо принимать 2-2,3 грамма белка на 1 кг. соб-
ственного веса. Приблизительно 20-30 грамм из этого количества должно быть ис-
пользовано в течение 60-90 минут после тренировки. До выполнения силовых упраж-
нений рекомендуется принимать комплексы аминокислотных добавок, а оптимальным 
режимом питания считается потребление белковой пищи раз в 3 часа, то есть четыре 
раза в день, но небольшими порциями, приблизительно 0.5-0.6 грамм на килограмм 
собственного веса. Между приемами пищи рекомендуется дополнительно употреблять 
15-20 грамм аминокислот, или 20-30 грамм сывороточного протеина. 

ВЫВОДЫ  

Результаты эксперимента и анализ литературных источников позволили уста-
новить, что научно обоснованная система питания в бодибилдинге, является одним из 
основных критериев результативности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование соревновательной деятельности в командных игровых видах 
спорта, в том числе и во флорболе, является важной составной частью комплексного 
педагогического контроля.  

Организация атакующих и оборонительных действий команды во флорболе 
достигается распределением функций между отдельными спортсменами и группами 
игроков. Во флорболе полевые игроки подразделяются на крайних нападающих, цен-
тральных нападающих и защитников. Для каждого спортсмена характерны, исходя из 
его игровой специализации, особенности выполнения приемов игры в соревнованиях.  

В связи с этим несомненный интерес представляют данные о специфике выпол-
нения элементов техники нападения игроками различных амплуа в процессе соревно-
вательной деятельности команд высокой квалификации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ 15 игр ведущих женских сборных и клубных команд мира по флорболу 
на Чемпионате Мира (2007) и Кубке Европейских Чемпионов (2007) позволил полу-
чить данные об объеме и разносторонности выполнения технико-тактических дейст-
вий флорболистками, выполняющих различные игровые функции в команде.  

Согласно полученным данным (табл. 1), наибольший показатель общего коли-
чества выполненных технико-тактических действий имеют защитники (117,1 ТТД), 
далее располагаются центральные нападающие – 97,7 ТТД и крайние нападающие – 
72,1 ТТД.  

Таблица 1 
Общая структура технико-тактических показателей (ТТП)  

флорболисток различных игровых амплуа 
Игровое амплуа 

Защитник – Защ. 
(n=12) 

Центральный напа-
дающий - ЦН  

(n=8) 

Крайний нападаю-
щий – КН 

(n=14) № 

Технико-
тактические 
действия 

(ТТД) Кол-во эле-
ментов за 
матч 

Соотно-
шение, %

Кол-во эле-
ментов за 
матч 

Соотно-
шение, %

Кол-во эле-
ментов за 
матч 

Соотно-
шение, %

1 Ведение 35,9 30,7 30,8 31,4 22,3 30,9 
2 Передача 46,6 39,8 34,2 35 23,6 32,7 
3 Прием 29,5 25,2 24,7 25,3 17,6 24,4 
4 Бросок 1,8 1,5 3,1 3,2 2,7 3,7 
5 Удар 1,8 1,5 2,5 2,6 2,5 3,5 
6 Обводка 1,5 1,3 2,4 2,5 3,4 4,8 

Всего: 117,1±42 100 97,7±39 100 72,1±34 100 
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В структуре технико-тактических показателей для игроков всех специализаций, 
по количеству применений в игровой деятельности, наиболее значимыми элементами 
техники нападения являются ведение, передача и прием мяча, которые занимают в 
арсенале защитников 95,7% (112 ТТД), центральных нападающих – 91,7% (89,7 ТТД) 
и крайних нападающих – 88% (63,5 ТТД) от общего числа технико-тактических дейст-
вий. Броски и удары являются важнейшими составляющими флорбола, как элементы, 
служащие достижению главной цели игры – забить мяч в ворота соперника. Исходя из 
специфики выполняемых на поле функций, наибольшее количество атакующих дейст-
вий приходится на крайних и центральных нападающих, и составляет соответственно 
7,2% (5,2 ТТД) и 5,8% (5,6 ТТД) от общего объема элементов техники нападения иг-
роков конкретного амплуа. Наиболее часто обводки применяется крайними нападаю-
щими – 4,8% (3,4 ТТД). 

Среди полевых игроков всех амплуа (табл. 2) наибольшее количество ведений 
мяча приходится на защитников – 35,9 ТТД, из них 33,7 % (11,7 ТТД) выполняются 
толчками. Данный способ выгоден с точки зрения тактической целесообразности, так 
как игрокам защитной линии необходимо видеть перемещения игроков нападения и 
при необходимости, своевременно выполнить передачу в зону нападения. 

Таблица 2 
Показатели объема и разносторонности выполнения ведений мяча в игре 

Способы ведений мяча в игре 
(в числителе – количественные показатели за матч,  

в знаменателе – процентное соотношение) № Игровое амп-
луа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

1 Защитник (n=12) 9,8 
27,4 

5 
12,1 

8,6 
23,9 

11,7 
33,7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,8 
2,9 

35,9 
100 

2 
Центральный 
нападающий 

(n=8) 

7,2 
22,9 

4,6 
13,5 

10 
35,6 

8,2 
24,3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,8 
3,7 

30,8 
100 

3 Крайний напа-
дающий (n=14) 

3,2 
13,8 

2,6 
12,7 

11,5 
50,7 

4 
19,1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
3,7 

22,3 
100 

Примечание: 1- с перебором мяча (дриблингом), 2 – без отрыва мяча от пера клюшки, 3 – 
закрывая мяч корпусом, 4 – толчками, 5 – способом «нога-клюшка-нога», 6 – прижимая мяч к 
борту , 7 – способом «Air tricks», 8 – удержание мяча у борта. 

Для центральных нападающих (35,5%) и особенно крайних нападающих 
(50,7%) характерно закрывание мяча в ведении, что определяет специфику игры в ата-
ке игроков данных амплуа, так как форвардам необходимо умение контролировать 
мяч при активном его отборе со стороны соперника в зоне нападения. У защитников 
(23,9%) это проявляется в умении закрыть мяч корпусом при стремлении отобрать его 
со стороны нападающих соперника. 

Наибольшее количество передач игроками всех амплуа выполняется ударом 
(табл. 3). У защитников этот показатель составляет – 59,5% (27,2 ТТД), у центральных 
нападающих – 52% (17,5 ТТД), у крайних нападающих – 47,7% (11,5 ТТД). Следует 
отметить, что среди всех передач в арсенале игроков различных амплуа особое место 
занимают передачи мяча «через борт» и «в одно касание». Для защитников (9,4% и 
11,6%) специфика их выполнения заключается в быстром переводе мяча с фланга на 
фланг, сильной и точной вертикальной передачи на игроков линии атаки, для напа-
дающих. Это необходимо для быстрого перемещения мяча в зоне соперника, смены 
направления атаки, а также в игровых взаимодействиях между игроками линии напа-
дения, которые, как правило, протекают под плотной опекой обороняющихся.  

По показателям разносторонности выполнения приема мяча низом в игре 
(табл.4) между спортсменами различных амплуа практически нет различий. Однако 
существуют некоторые отличия игры крайних нападающих от полевых игроков дру-
гих амплуа, которые состоит в приеме летных мячей различными способами (10,8%).  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 8

Таблица 3 
Показатели объема и разносторонности выполнения передач мяча  

флорболистками различных игровых амплуа 
Способы выполнения передач мяча в игре 

(в числителе – количественные показатели за матч,  
в знаменателе – процентное соотношение) № Игровое амп-

луа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 

1 Защитник 
(n=12) 

4,8 
9 

27,2 
59,5 

2,3 
4,9 

0,6 
1,4 

0,6 
1,4 

0,9 
1,7 

4,1 
9,4 

5,4 
11,6 

0,4 
0,6 

0,3 
0,5 

46,6 
100 

2 
Центральный 
нападающий 

(n=8) 

4,2 
11,5 

17,5 
52 

2,8 
5,1 

0,2 
0,5 

0,5 
1,7 

1,3 
3,6 

3,3 
11,1 

3,8 
12,4 

0,4 
1,4 

0,2 
0,7 

34,2 
100 

3 
Крайний напа-

дающий 
(n=14) 

2,9 
11,6 

11,5 
47,7 

0,8 
2,9 

0,1 
0,3 

0,7 
3 

1,1 
5,9 

2,3 
11,9 

3,5 
13,8 

0 
0 

0,7 
2,9 

23,6 
100 

Примечание: 1 - броском, 2 – ударом, 3 – «откидкой», 4 – оставлением, 5 – «с разворота», 
6 – «из-за спины», 7 – через борт, 8 – ударом «в одно касание», 9 – броском «в одно касание», 10 
– скрытая передача. 

Таблица 4 
Показатели объема и разносторонности выполнения приема мяча  

флорболистками различных игровых амплуа 
Способы выполнения приема мяча в игре  

(в числителе – количественные показатели за матч, в зна-
менателе – процентное соотношение) № Игровое амп-

луа 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

1 Защитник (n=12) 0 
0 

0 
0 

7,5 
26,5 

0,4 
0,6 

20,2 
67,7 

0 
0 

1 
3,5 

0,4 
1,7 

29,5 
100 

2 
Центральный 
нападающий 

(n=8) 

0 
0 

0 
0 

5,7 
22,9 

0,1 
0,5 

17,2 
69,5 

0 
0 

1,2 
5 

0,5 
2,1 

24,7 
100 

3 Крайний напа-
дающий (n=14) 

0 
0 

0 
0 

3,5 
23 

0,2 
1,4 

11,9 
64,8 

0 
0 

1,5 
7,6 

0,5 
3,2 

17,6 
100 

Примечание: 1 – остановка мяча пером клюшки «в захват», 2 – остановка мяча подошвой 
ноги, 3 – прием мяча «в захват», 4 – корпусом или ногой, 5 – подставкой клюшки, 6 – летного 
мяча способом «в захват», 7 – летного мяча способом «накрывание», 8 – летного мяча способом 
«подставка». 

Для игры защитников (табл. 5) характерно выполнение ударов способом «щел-
чок» – 23,7%, осуществляемых с дальней дистанции. Более половины всех ударов в 
арсенале защитников и центральных нападающих приходится на заметающий сколь-
зящий удар (56,% и 52,8 соответственно), однако особенности их выполнения в игре 
для спортсменов данных амплуа разные. 

Защитники в основном выполняют заметающие удары «в одно касание» с даль-
ней позиции, как правило, после вертикального паса от нападающего или диагональ-
ной передачи от защитника, центральные нападающие же применяют этот удар, обыч-
но находясь перед воротами, после паса от крайнего нападающего с фланга. Следует 
отметить широкое применение в игре ударов по летному мячу крайними и централь-
ными нападающими (25,8% и 19,1% соответственно). 

Для игры защитников (табл. 6) характерно использование в процессе игры пря-
мого заметающего броска (43,2%) и заметающего броска при движении по дуге (45%). 
В игре центральных нападающих приоритет принадлежит заметающему броску по 
дуге (40,9%). Особенностью игровой деятельности крайних и центральных нападаю-
щих является применение в процессе матча заметающего броска «с разворота» (18,9% 
и 19,6% соответственно).  
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Таблица 5 
Показатели разносторонности выполнения ударов по воротам соперника  

флорболистками различных игровых амплуа 
Игровое амплуа 

Защ. 
(n=12) 

ЦН 
 (n=8) 

КН 
 (n=14) № Некоторые виды и способы выполнения ударов по 

воротам соперника 
Соотношение, % 

1 Удар способом «щелчок» 23,7 - 6,7 
2 Удар – «короткий щелчок» 1,8 1,4 1,5 
3 Заметающий прямой удар - 1,8 0,8 
4 Заметающий скользящий удар 56,6 52,8 29,8 
5 Заметающий скользящий укороченный удар 15,5 5,7 15,5 
6 Заметающий обводящий удар 1,2 2,2 4,7 
7 Заметающий удар с вертикального паса - - 4 
8 Прямой удар - 12,4 4,9 
9 Удар «нажимом» - - 0,8 
10 Удар по летному мячу 1,2 19,1 25,8 
11 Кистевая подбивка - - 0,8 
12 Удар-добивание - 3,4 1,2 
13 Подставка - - 2,4 
14 Подправление - 1,2 1,1 

Всего 100 % 100% 100% 

Таблица 6 
Показатели разносторонности выполнения бросков по воротам соперника  

флорболистками различных игровых амплуа 
Некоторые виды и способы выполнения бросков по воротам 

соперника в одном матче  
(в числителе – – процентное соотношение, в знаменателе – 

коэффициент точности - КТ, в %) 
№ Игровое амп-

луа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

1 Защитник (n=12) 43,2 
34,1 

0 
0 

45 
14 

4 
16,7 

6 
50 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1,8 
0 

100 
- 

2 
Центральный 
нападающий 

(n=8) 

28,3 
40,7 

1,2 
0 

40,9 
11,5 

19,6 
12,5 

8,8 
50,5 

0 
0 

1,2 
0 

0 
0 

0 
0 

100 
- 

3 Крайний напа-
дающий (n=14) 

36,6 
37,5 

0 
0 

30,6 
24 

18,9 
34,9 

6,5 
87,5 

2,1 
100 

2,1 
100 

1,6 
100 

1,6 
0 

100 
- 

Примечание: 1 – заметающий бросок «прямой», 2 – заметающий бросок «обратная дуга», 
3 – заметающий бросок «по дуге», 4 - заметающий бросок «с разворота», 5 – кистевой бросок 
«прямой», 6 – кистевой «по дуге», 7 - кистевая подкидка, 8 – заведение мяча, 9 – обводящий 
«носком пера клюшки». 

Из всех способов выполнения обводки (табл. 7) для игроков всех амплуа около 
40 % занимают обманные действия. Обращает на себя внимание использование в игре 
защитниками обеганий соперника (10,1%), пробросов мяча крайними нападающими 
(12,5%), а также широкое применение дриблинга при обводке соперника игроками 
всех без исключения амплуа. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследование соревновательной деятельности ведущих сборных и клубных 

команд мира позволило определить основные тенденции развития мирового женского 
флорбола. 

2. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что в 
структуре технико-тактических показателей флорболисток высокой квалификации, 
выполняющих различные игровые функции во время матча, существуют определен-
ные различия, которые необходимо учитывать при планировании тренировочных про-
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грамм технико-тактической подготовки во флорболе.  
Таблица 7 

Показатели разносторонности выполнения обводок соперника  
флорболистками различных игровых амплуа 

Игровое амплуа 
№ Некоторые способы выполнения обводки соперника в 

игре Защ. 
(n=12) 

ЦН 
(n=8) 

КН 
 (n=14) 

1 Обеганием соперника 10,1 1,2 5,7 
2 С передачей мяча через борт 0,6 3,3 7,8 
3 Прокидкой 2,1 6,2 4,2 
4 Пробросом 7,3 1,2 12,5 
5 Подкидкой или подсечкой - - 1,5 
6 «Носком пера клюшки» - 1,7 - 
7 Силовая обводка 1,1 3,6 2 
8 С перебором мяча (дриблингом) 38,8 41,8 25,5 
9 С помощью обманных действий (финтов) 39,8 41 40,8 

Всего 100 % 100 % 100 % 
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technology of movements among children at preschool age. In contrast to the approach, aimed at stimu-
lating the training process for lagging psychodynamic properties, it proposes the fast and slow children 
training under relying on the leading psychodynamic properties. 

Keywords: preschool children, individual rate, type-specific training approach. 

Одной из современных тенденций в практике физической культуры и возрас-
тной физиологии является поиск связей между признаками, характеризующими раз-
личные аспекты конституции ребенка и планирование нагрузки с учетом типологиче-
ских различий [1], [3], [6], [9], [10-13]. Показана, необходимость учета силы нервной 
системы в практике спорта и физического воспитания [4,8]. Многие исследователи 
оценку силы нервной системы проводили по результатам теппинг-теста [4, 6, 8]. По 
его результатам можно оценивать и темповые особенности, усредняя результаты и 
вычисляя количество точек за 5 с [6]. Учет темповых особенностей так же важен. Дети 
с низким индивидуальным темпом — медлительные дети относятся к группе риска [5]. 

В многочисленных работах В.В. Зайцевой, В.Д. Сонькина, их учеников и после-
дователей в рамках движения «Навстречу природе» показана эффективность типоспе-
цифического метода при нормировании физической нагрузки. Представляется акту-
альным проверка результативности разновидности дифференцированного подхода при 
обучении прямых ударов руками детей старшего дошкольного возраста, при котором 
разделение на группы и последующая тренировка проводится с учетом их ведущих 
типологических особенностей. Отсюда целью нашего исследования будет подбор пе-
дагогических условий для реализации типоспецифического подхода, предусматри-
вающего учёт типологических особенностей детей с опорой на ведущие психодинами-
ческие свойства при освоении техники движений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 32 мальчика 6–7 лет, занимающихся в МОУ 
ДОД ДЮСШ «Центр боевых искусств» г. Череповца в группах Кудо детей старшего 
дошкольного возраста. Контрольная и экспериментальная группы включали в себя по 
16 детей. Мальчики выполняли теппинг-тест правой и левой рукой по методике пред-
ложенной Е.П. Ильиным. Оценка силы нервной системы проводилась как по результа-
там выполнения теста обеими руками. В качестве меры выраженности признака быст-
рый/медлительный использовалось среднее арифметическое результатов полученных 
по 10 пятисекундным отрезкам. Средним уровнем выраженности признака в группе 
считали диапазон M± 0,67СКО. Статистическая значимость полученных результатов 
оценивалась с помощью непараметрических критериев Вальда-Вольфовица и Спирме-
на с помощью программы Statistica 6.0. [2]. 

В ходе констатирующего эксперимента проведена экспертная оценка освоения 
двигательных действий детьми контрольной и экспериментальной группы по 9 баль-
ной системе 5 экспертами – тренерами-преподавателями высшей квалификационной 
категории. Ими совместно во время специально организованных занятий проводилась 
оценка качества выполнения следующих упражнений: выполнение боевой левосто-
ронней стойки; выполнение боевой правосторонней стойки; удар левой рукой с места 
и удар правой рукой с места; удар двумя руками с места за один счёт; передвижение с 
ударом левой рукой; передвижение с ударом правой рукой; передвижение с ударами 
левой и правой руками. 

На этапе констатирующего эксперимента у мальчиков обеих групп отмечен 
низкий уровень освоения выполненных действий (оценка 1 или 2 балла), различия ме-
жду контрольной и экспериментальной группами не достоверны. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 

По результатам теппинга обеими руками были построены кривые работоспо-
собности и оценена форма полученных кривых. На основе критериев предложенных 
Е.П. Ильиным оценена сила нервной системы. Установлено, что только у одного 
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мальчика выявлена сильная нервная система по результатам выполнения теста обеими 
руками. У 4-х мальчиков можно утверждать о наличии сильной нервной системы, по 
результатам выполнения теста либо левой, либо правой рукой. Слабая нервная систе-
ма по результатам выполнения теста обеими руками выявлена так же только у одного 
мальчика. Затем были выделены подгруппы быстрых и медлительных детей. Мальчи-
ки, выполнившие тест с результатом выше 19,62 точек в течение 5 секунд, отнесены к 
подгруппе быстрых, а их сверстники выполнившие тест с результатами меньше 16,58 
точек к подгруппе медлительных (М=18,1 точка, СКО=2,27 точек). В эксперименталь-
ной группе нами выделено 4 быстрых и 3 медлительных мальчика, а в контрольной 
группе 2 быстрых и 5 медлительных мальчиков. Представляется целесообразным учи-
тывать более явные типологические различия по темповым характеристикам. 

Длительность формирующего эксперимента по выявлению педагогических ус-
ловий обучения прямым ударам руками детей старшего дошкольного возраста с раз-
личными темповыми показателями составила 3 месяца (с сентября 2009 года по де-
кабрь 2009 года) по 2 занятия в неделю, продолжительность одного занятия 50 минут. 
Нами в контрольной и экспериментальной группе были организованы занятия на ос-
нове программы Кудо, утверждённой Минспорттуризма России. Кроме того, в экспе-
риментальной группе при обучении прямым ударам руками реализовывался типоспе-
цифический подход на основе учёта темповых характеристик детей.  

Для реализации дифференцированного подхода выделялись в отдельную группу 
медлительные дети, а все остальные, как быстрые, так и дети со средними темповыми 
характеристиками, в другую. На следующем занятии, наоборот, быстрые дети выделя-
лись в отдельную группу, а в другую группу — все остальные. При проведении заня-
тий в экспериментальной группе основной упор занятий делался на развитие ведущих 
психодинамических свойств определенной типологической группы. Мы учитывали, 
что для быстрых детей более характерен низкий уровень внимания, концентрации и 
усердия, им быстро надоедает одна и та же совокупность движений. Медлительные 
дошкольники в отличие от быстрых медленнее осваивают технику упражнений, им 
требуется дополнительное объяснения материала, они не могут быстро переключаться 
с одной двигательной задачи на другую. На каждом занятии для выделенной группы 
быстрых или медлительных детей, предлагались специально подобранные задания с 
учетом их темповых особенностей. 

На занятиях проводили обучение правильной боевой стойке, выполнение пря-
мых ударов руками на месте в шеренгах, в передвижении, в парах, в боевом взаимо-
действии. При обучении медлительных детей использовался метод расчленённого уп-
ражнения, был подобран цикл подводящих упражнений. В процессе обучения у детей 
формировался определённый стереотип, поэтому медлительные дети чувствовали себя 
комфортно. При обучении медлительных детей уделялось больше внимания на отта-
чивание техники удара, на начальном этапе расчленяя упражнение. Если быстрые дети 
к такой работе относились нетерпеливо, то медлительные дети к отработке техники 
относятся с интересом. Повышение нагрузок проводили на эмоциональном подъёме. 
Причем время от времени предлагали детям выполнять упражнения на максимальной 
скорости.  

При обучении подгруппы быстрых детей чаще использовался метод целостного 
упражнения, а в дальнейшем и метод сопряжённого упражнения. После короткого пе-
риода знакомства с упражнением при увеличении темпа движений дети начинали ус-
ваивать упражнение лучше. По окончании формирующего эксперимента были органи-
зованы повторные показательные занятия, на которых та же группа экспертов выявила 
степень освоения техники прямых ударов руками детьми как контрольной, так и экс-
периментальной групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходя из итогов диагностики видно, что использование в обучении прямым 
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ударам руками в Кудо детей старшего дошкольного возраста типоспецифического 
подхода более результативно, чем стандартно-нормативного (табл.). Медиана оценок 
техники прямых ударов руками в контрольной группе 4 балла, а в экспериментальной 
7 баллов (различия достоверны по критерию серий Вальда-Вольфовица, р=0,002). У 
медлительных детей контрольной группы она так же равна 4 баллам, а у детей экспе-
риментальной группы — 7 баллов. Двое быстрых мальчиков из контрольной группы 
получили по 6 баллов, а в экспериментальной группе 3 мальчиков выполнили упраж-
нения на 8 баллов. 

Оценка техники прямых ударов руками проводилась в шкале порядка, поэтому 
общеупотребительной мерой оценки центральной тенденции является медиана. Тем не 
менее, допустимы преобразования шкалы измерений совокупности данных, если по-
лученные статистические выводы инварианты относительно этого преобразования. К 
примеру, отмечено, что средним арифметическим можно пользоваться, если сравни-
ваются выборки из двух не пересекающихся распределений [7, с. 239]. 

Таблица 
Результаты оценки техники прямых ударов руками в начале (Н) и в конце (К) 

эксперимента у старших дошкольников с различными  
темповыми характеристиками 

теппинг Н К теппинг Н К контрольная 
группа M Me Mе M 

эксперименталь-
ная группа  Me Mе M 

К. Н. 22,3 1 6 6,2 А. Т. 23,0 1 8 8 
А. Б. 21,8 1 6 6,1 Р. С. 21,8 2 8 8,2 
Д. Б. 19,1 2 5 4,9 М. К. 21,8 1 8 7,8 
Н. Ч. 18,4 1 5 5,2 П. К. 20,4 1 6 5,9 
И. Л. 18,3 1 5 5,3 А. К. 20,0 1 6 6,3 
М. С. 17,8 1 4 3,9 Ма. С. 19,2 1 7 7,1 
В. Н. 17,6 1 5 4,8 А. Х. 18,4 1 6 6,3 
К. В. 17,3 1 5 4,9 С. Ц. 18,3 1 7 6,9 
А. Ф. 17,3 1 5 5,3 Е. М. 18,1 1 6 6,4 
Е. К. 17,0 1 5 4,6 Д. М. 17,8 1 7 7,3 
Н. М. 17,0 1 6 6,3 Д. К. 17,3 2 8 8,5 
В. Б. 16,1 1 4 4,4 И. К. 17,1 1 7 7,1 
М. Г. 16,1 1 4 4,0 Ег. М. 17,0 1 5 5,3 
С. П. 15,7 1 5 4,7 Ма. К. 16,1 1 7 6,6 
Я. Б. 15,3 1 4 4,4 Д. Ф. 15,7 1 8 8,1 
А. Г. 14,4 1 4 4,0 Э. С. 14,6 1 7 6,6 
Примечание. М – среднее арифметическое, Ме- медиана. Полужирным шрифтом выде-

лены быстрые дети, курсивом — медлительные. 

Мы рассчитывали средние арифметические для того, чтобы избежать повто-
ряющихся рангов и выявить различия техники движений в шкале порядка, а затем 
воспользоваться не параметрическим критерием Спирмена. Как известно ограничение 
в его использовании является наличие множества совпадающих рангов, а при расчете 
среднего арифметического и последующим ранжированием на его основе подобных 
совпадений не наблюдается. 

В результате оценки меры взаимозависимости с помощью критерия рангов ус-
тановлено, что в контрольной группе существует средняя высоко значимая связь меж-
ду темпом постукивания и техникой прямых ударов руками (rS=0,61, р=0,013). Следо-
вательно, чем выше индивидуальный максимальный темп локальных движений, тем 
дети лучше осваивают технику ударов. Иными словами, быстрые дети при традицион-
ной методике имеют преимущества, а медлительные дети оказываются в группе аут-
сайдеров. Их конституциональные особенности не учитываются. 

В экспериментальной группе такой зависимости не выявлено (р=0,50). Следова-
тельно, в экспериментальной группе предложенные педагогические условия позволя-
ют учесть, в том числе и, особенности медлительных детей. В то же время и быстрые 
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дети хорошо осваивают технику движений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учёт темповых характеристик при обучении прямым ударам руками детей 
старшего дошкольного возраста в Кудо повышает его результативность. В течение 
того же количества занятий при реализации типоспецифического подхода техника вы-
полнения прямых ударам руками детей старшего дошкольного возраста достоверно 
достигает более высокого уровня. Поэтому можно рекомендовать при обучении пря-
мым ударам руками детей старшего дошкольного возраста в Кудо реализовывать сле-
дующие педагогические условия: 

− последовательное поочередное выделение подгрупп быстрых и медлитель-
ных детей дошкольного возраста на каждом занятии в течение 3 месяцев; 

− осуществление типоспецифического подхода, в процессе которого развива-
ются ведущие психодинамические свойства детей; 

− при обучении быстрых детей основное внимание уделяется увеличению 
скорости выполнения упражнения или его усложнению; 

− при обучении медлительных детей основное внимание уделяется совершен-
ствованию техники движений. 
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Успешное обучение в школе зависит не только от высокого уровня умственной 
работоспособности, но и в значительной степени связано с соматическим и физиче-
ским развитием ребенка [5, 6, 8, 9].  

В программах по физическому воспитанию дошкольников недостаточно разра-
ботаны критерии оценки двигательной подготовки детей к обучению в общеобразова-
тельной школе. Сниженная двигательная активность ухудшает состояние здоровья 
ребенка и препятствует его нормальному биологическому развитию [3, 7]. 

Одной из задач нашего исследования явилось выявление динамики показателей 
физической подготовленности детей 6-8 лет разных соматических типов и вариантов 
биологического развития к обучению в общеобразовательной школе. 

С целью решения данной задачи были проведены развернутые соматометриче-
ские и тестометрические исследования детей 6-8 лет [1]. Обследования проводились в 
ДОУ «Радуга» г. Смоленска с использованием метода продольных наблюдений в те-
чение двух лет. В соматометрических исследованиях принимали участие 82 ребенка в 
возрасте 6-7 лет, которые далее были разделены на контрольную (n=39) и эксперимен-
тальную (n=43) группы. Использовалась метрическая соматодиагностика и компью-
терная обработка цифрового материала по программе «Прогноз-93» [2]. Рассматривал-
ся габаритный уровень варьирования по линии нано-мегало распределения детей.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам обобщенного исследования (n=82) выявлено, что изменения 
длины тела детей с 5 до 8 лет у девочек составляют 11,4 см, у мальчиков 12,4 см, или 7 
и 7,2% от среднестатистических характеристик длины тела в 18-19-лет, соответствен-
но. Разделение обследованных дошкольников по соматическим типам выявило нор-
мальное распределение по длине тела и левостороннее смещение по массе тела: нано-
сомных детей не обнаружено, микросомных – 4-6%, мезосомных – 76%, с тяготением 
к макросомии – 20%; по массе тела – микросомных 10,0% , макросомных – 8% (рис.1).  

Сравнение длины тела у лиц разных соматических типов выявило, что наи-
больший вес имеют дети варианта развития «А» (ускоренное). По данным наблюдени-
ям оценить вариант биологического развития (ВР) в возрастной период детей от 5 до 8 
лет наиболее целесообразно по интенсивности роста длины тела. Длина тела широко 
варьирует – дети ВР развития «А» составляют 52,6%, ВР «С» (растянутое) – 2,7%, ВР 
«В» (банальное) 44,7% выборки.  

 
1 – длина тела 
2 – масса тела 

Рис. 1. Распределение обследованных детей 6-7 лет по соматическим типам (%) 

Установлено, что существуют внутригрупповые различия по вариантам биоло-
гического развития в группах детей разделенных по габаритному уровню варьирова-
ния. Каждая из них является самостоятельной генетически обособленной частной кон-
ституциональной группой. В период от 5 до 7 лет кривая прироста абсолютной массы 
тела имеет восходящий характер, но напрямую не связана с интенсивностью прироста 
длины тела, даже несколько опережает ее. Согласно полученным результатам иссле-
дования, вначале увеличивается масса тела ребенка, а затем его длина.  

Результаты контрольно-педагогических испытаний детей 6-7 лет имеют досто-
верные различия (P<0,05) в показателях бега на 30 метров между МеС и МаС типами, 
в челночном беге – между всеми соматическими типами и вариантами развития А и С. 
В прыжке в длину достоверные различия выявлены между всеми вариантами развития, 
но нет различий между показателями детей МеС и МаС типов. В результатах подъема 
туловища из положения лежа имеются различия между детьми всех соматических ти-
пов и вариантов развития А и В. В подтягивании на низкой перекладине не выявлены 
различия между показателями детей разных соматических типов. Результаты нашего 
исследования согласуются с данными О.Ю. Жаровой [4] и подтверждают положение о 
том, что нельзя использовать обобщенную оценку тестовых упражнений для лиц раз-
личных соматических типов. 

Ориентируясь на полученные результаты соматотипирования, оценку варианта 
развития, индивидуальные морфологические особенности и двигательные способно-
сти детей, на последнем году посещения детского сада с ними проводились дополни-
тельные игровые занятия с целью совершенствования двигательной подготовки до-
школьников. Установлено, что дети с равной физической подготовленностью, при ак-
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центе в обучении на правильное выполнение базовых и тестовых движений, быстрее 
адаптируются к школьной программе по физическому воспитанию. Дети эксперимен-
тальной группы во всех контрольных тестах показали лучшие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели уровня физической подготовленности детей 6-8 лет различных сома-

тических типов за период эксперимента 

 Этапы экс-
перимента Бег 30 м, с Челночный бег 

3x10 м, с 

Прыжок в 
длину с места, 

см 

Подъем туло-
вища из по-

ложения лежа, 
кол-во раз 

Подтягивание 
на низкой пере-

кладине,  
кол-во раз 

Экспериментальная группа (n=43) 
До 7,41±0,4 10,3±0,17 104,8±9,8 10,3±0,9 4,3±0,5 

М
иС

 

После 6,7±0,3* 9,7±0,2* 114,1±9,1 15,1±1,1* 7,7±1,8* 
До 7,28±0,34 10,8±0,34 116,2±8,6 7,5±1,5 5,4±1,3 

М
еС

 

После 6,6±0,3* 10,3±0,4* 125,7±8,8* 12,2±1,7* 9,3±1,4* 
До 7,73±0,35 11±0,35 119,7±8,9 6,6±1,3 7,3±1,9 

М
аС

 

После 7,1±0,2* 10,6±0,3* 128,7±8,2* 10,0±0,9* 10,6±2,0* 
Контрольная группа (n=39) 

До 7,58±0,5 10,2±0,17 98,7±7,5 10,3±1,0 6,6±1,63 

М
иС

 

После 7,1±0,5 9,9±0,3 109,3±8,2* 12,0±0,9* 8,5±1,6 
До 7,36±0,4 10,9±0,35 112,1±7,9 8,1±1,52 6,1±1,9 

М
еС

 

После 7,0±0,4* 10,5±0,3* 120,3±7,7* 10,5±1,3* 8,8±1,8* 
До 7,7±0,6 11,4±0,14 114,5±11,7 6,5±1,4 5,6±2,5 

М
аС

 

После 7,5±0,4 11,1±0,2* 121,4±12,1 8,3±1,2* 7,7±2,4 
*- различия достоверны до и после эксперимента (Р<0,05) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований установлено, что в дошкольном воз-
расте четко проявляется индивидуальность генетической программы развития орга-
низма, которую следует учитывать при оценке физической подготовленности детей. В 
6-7 лет происходит активный прирост длиннотных размеров и снижение тестовых по-
казателей, что связано с перестройкой управления телом с новыми соматическими ха-
рактеристиками. 

Индивидуальные соматические особенности роста детей должны учитываться 
при разработке современных программ подготовки детей к школе. В дошкольном пе-
риоде рекомендуем проводить занятия с использованием изохронного и изосомного 
построения групп при занятиях физическими упражнениями. Следует отметить, что 
при подготовке ребенка к школе главным является не их результат в тестовых упраж-
нениях, а правильное выполнение базовых движений. 
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В научно-исследовательских работах по лыжному спорту проблема тактической 
подготовки лыжников-гонщиков спринтеров не решена полностью. В основном рас-
сматривались задачи физической подготовки спринтеров. 

В нашем исследовании принимали участие 152 человека. В анкетировании и 
опросе - 80 квалифицированных лыжников-гонщиков от 1разряда до МСМК, 16 тре-
неров. В поисковом - участвовали 110, а в научном эксперименте 24 спортсмена высо-
кой квалификации. 

Тактическая подготовка спортсменов – это педагогический процесс, направлен-
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследования соревновательной деятельности квали-

фицированных лыжников-гонщиков спринтеров с точки зрения тактики и тактической подго-
товки. Выявлены наиболее важные технико-тактические действия в спринте и их характеристи-
ка. 

Ключевые слова: технико-тактические действия, лыжники-гонщики спринтеры, мето-
дика тактической подготовки. 

TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF THE QUALIFIED SPRINT SKIERS-
RACERS  

Alexey Sergeyevich Dvoskin, the post-graduate student, 
The Herzen State Pedagogical University of Russia  

St.-Petersburg 

Annotation 
The article presents the results of research of competitive activity of the qualified sprint skiers-

racers from the point of view of tactics and tactical preparation. The most important technical and tacti-
cal actions in sprint and their characteristic have been revealed. 

Keywords: technical and tactical actions, sprint skiers-racers, methodology of tactical prepara-
tion. 

В научно-исследовательских работах по лыжному спорту проблема тактической 
подготовки лыжников-гонщиков спринтеров не решена полностью. В основном рас-
сматривались задачи физической подготовки спринтеров. 

В нашем исследовании принимали участие 152 человека. В анкетировании и 
опросе - 80 квалифицированных лыжников-гонщиков от 1разряда до МСМК, 16 тре-
неров. В поисковом - участвовали 110, а в научном эксперименте 24 спортсмена высо-
кой квалификации. 

Тактическая подготовка спортсменов – это педагогический процесс, направлен-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 19

ный на овладение рациональными формами ведения спортивной борьбы. 
Овладение способами передвижения на лыжах, специальными технико-

тактическими действиями и применение их в зависимости от внешних условий и ин-
дивидуальных особенностей имеют наибольшее значение в тактической подготовке 
лыжника-гонщика. 

Для определения наиболее важных технико-тактических действий и наиболее 
эффективных способов передвижения на лыжах на протяжении ряда лет (с 2006 по 
2009 г.г.) проводились предварительные исследования. Наблюдение проводилось на 
чемпионатах Санкт-Петербурга, чемпионатах России, этапах и финалах кубка России, 
этапах кубка мира по лыжным гонкам в спринте среди мужчин. К результатам отно-
сятся полученные количественные показатели скорости на стартовом и финишном 
отрезках дистанции, применяемых ходах в циклах и длина циклов, характеристика 
технико-тактических приемов и действий, а также вариантов применения способов 
передвижения на лыжах на разных участках дистанции. 

Выявлено: в спринте классическим стилем технико-тактические действия ква-
лифицированных лыжников-гонщиков выглядят следующим образом. Применяемые 
способы передвижения на стартовом отрезке соревнований различного уровня на раз-
ных дистанциях имеют общую картину. Со старта лыжники-гонщики применяют по-
переменный двухшажный ход от 2 до 7 циклов (средний показатель 4,7), далее бес-
шажный ход. Среднее количество циклов попеременного двухшажного хода приме-
няемого со старта увеличивается к финалу на 13%, а доля бесшажного хода уменьша-
ется на 25%. Общее количество циклов ходов на отрезке незначительно увеличивается 
к финалам. Показатели представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Показатели применяемых лыжных ходов на стартовом отрезке лыжного сприн-
та 1200 м. 

Финишный отрезок дистанции спортсмены проходят одновременным бесшажным хо-
дом. Общее количество циклов бесшажного хода уменьшается к финалам. Средний 
показатель длины цикла постепенно увеличивается к финальной части соревнований. 
Показатели представлены на рис. 2. 

Биомеханические характеристики попеременного двухшажного классического 
хода в спринте (участок финишного подъема (9 градусов ). Финал Кубка России, г. 
Рыбинск.).  

Средние показатели 30 лучших лыжников-гонщиков: время цикла – 0.82с; пе-
ремещение за 1 цикл – 3.18 м; скорость – 4.08 м/с; частота движений – 73.63 ; макси-
мальное ускорение – 11.74 м/с2. Корреляционный анализ исследуемых характеристик 
лыжников-гонщиков при прохождении спринтерских дистанций показал низкие взаи-
мосвязи с итоговым результатом: время цикла r=0,14; перемещение за 1 цикл r=-0.04; 
скорость r=-0,36; частота движений r=-0,15; максимальное ускорение центра тяжести 
r=0,59. 

В спринте свободным стилем со старта все лыжники-гонщики применяют одно-
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временный двухшажный коньковый ход (средний показатель 3 цикла, длина 2,5 м), 
затем одновременный одношажный коньковый ход.  
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Рис. 2. Показатели одновременного бесшажного хода 

При анализе средних показателей передвижения стартового отрезка было выяв-
лено, что у более квалифицированных спортсменов (мастеров спорта), общее количе-
ство циклов меньше, чем у спортсменов 1 разряда и кандидатов в мастера спорта в 
среднем на 14%.  

Средняя длина одного цикла, на стартовом отрезке у лыжников-гонщиков на 
соревнованиях в Санкт-Петербурге составляет от 2,9-3,2 м, а на финишном 4,7-5,1 м. 
На чемпионате России на стартовом отрезке от 3,7-5,8 м и на финишном 6,7-8,1 м.  

Средняя скорость стартового отрезка, в среднем колеблется на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге от 4,6 м/с до 6,4 м/с, на чемпионате России скорость от 4,9 м/с до 
6,5 м/с. Финишируют спортсмены, как правило, одновременным одношажным конь-
ковым ходом. Средняя скорость финишного отрезка, в среднем колеблется на сорев-
нованиях в Санкт-Петербурге от 3,9м/с до 6,2 м/с, на чемпионате России скорость от 
6,5 м/с до 9 м/с.  

В финальной части соревнований, скорость преодоления как стартового, так и 
финишного отрезка возрастает, в связи с тем, что в финальную часть дистанции про-
ходят спортсмены наиболее технически подготовленные (на 4,6-5,7 %). Анализ сред-
ней скорости на дистанции показывает, что она тоже возрастает к финалу. На соревно-
ваниях не высокого уровня с 6,08 м/с до 6,56м/с; на кубках России и мира с 8,02 до 9,1 
м/с.  

Самая высокая скорость на финишной прямой – более 9.5м/с. Это объясняется 
борьбой либо за выход в дальнейшую часть соревнований, либо за призовые места, а 
также близостью финиша, перед которым необходимо максимально реализовать свои 
возможности.  

Результаты корреляционного анализа исследуемых показателей лыжников-
гонщиков при прохождении спринтерской дистанции (свободный стиль) представлены 
в табл. 1 

Для того, чтобы узнать как часто и в каком объеме применяют тактическую 
подготовку, какие из технико-тактических приемов являются наиболее важными в 
спринте, мы провели анкетирование среди квалифицированных лыжников-гонщиков и 
тренеров. Анкетирование определило показатели тренировочных объемов, соотноше-
ние применяемых методов и средств подготовки, а также отношение к тактической 
подготовке и специализированной подготовке спринтеров лыжников-гонщиков, субъ-
ективные оценки важности применения тех или иных технико-тактических действий и 
приемов тактики.  

Анкетирование показало, что тактической подготовкой лыжники-гонщики поч-
ти не занимаются. (29% опрошенных никогда не уделяют внимания тактике на трени-
ровках, 38 % редко − только раз в месяц, 23% − иногда и 10% − часто проводят заня-
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тия с тактической направленностью). Тактика строится на интуиции и собственном 
опыте. 

Таблица 1 
Корреляционный анализ исследуемых показателей лыжников-гонщиков при 

прохождении спринтерской дистанции (свободный стиль) 
Показатели Коэффициент корреля-

ции, r 
Количество циклов (стартовый отрезок) 0,74 
Количество циклов (финишный отрезок) 0,77 
Средняя длина одного цикла одношажного хода (финишный отрезок) 0,64 
Время прохождения стартового отрезка, (с) 0,81 
Скорость на стартовом отрезке, (м/с) -0,82 
Время прохождения финишного отрезка, (с) 0,88 
Скорость на финишном отрезке, (м/с) -0,84 
Средняя скорость на дистанции, (м/с) -0,89 

Большинство опрошенных лыжников (43%) при составлении тактической схе-
мы соревнования основным фактором считают изучение дистанции. Выявлены, по 
мнению самих лыжников-гонщиков, участки трассы на которых лучше производить 
обгон соперников: на подъеме (33,5%),на поворотах (9,5%), на спусках (9,5%), на ухо-
дах с подъемов (19%), на финишной прямой (19%). Из предложенных тактических 
приемов лыжники-гонщики применяют в основном: финишная разножка – 41%, под-
резание соперников – 21%, умышленное занимание траектории или коридора, по ко-
торому Вас могут обогнать 27,5%, умышленное применение технических приемов для 
блокировки обгона –7%. Подавляющее большинство лыжников-гонщиков пробегают 
квалификацию в спринте с максимальной скоростью (85%). А пробегание квалифика-
ции с небольшим запасом сил зависит от уверенности в собственной подготовленно-
сти. Так считают 75% респондентов. Определяющие факторы для выигрыша в забегах 
шестерками представлены в табл. 2 

Таблица 2 
Факторы Лыжники-гонщики 

Сильное начало 9,5% 
Ровное ведение гонки 23,8% 
Сильный финиш 66,7% 

По данным исследование видно, что решающим является сильный, мощный, 
быстрый финиш.  

29% респондентов предпочитают вести активные действия в спринтерской гон-
ке, выгодные для себя, 14 % предпочитают контратаковать в нужный момент. А боль-
шинство − 57% стараются совмещать эти две формы. Поэтому необходимо уметь, тре-
нировать и применять как активную, так и пассивную тактику ведения борьбы. Боль-
шинство (71%) проводит разминку переменным темпом с небольшими ускорениями 
по 50-100м, 20-40мин. Тактические действия после гонки анализируют 100% лыжни-
ков-гонщиков. В основном это происходит наедине с собой или в обсуждении с друзь-
ями, но без тренера и без письменной фиксации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Выявлены основные параметры техники старта и стартового ускорения, фи-
ниша и преодоления подъемов классическим и свободным стилем у квалифицирован-
ных лыжников-гонщиков. 

2. Средние показатели скорости на разных участках дистанции увеличиваются 
к финалу. Стартовая и финишная прямая на 4,6-5,7%, среднедистанционная скорость 
на 7,9-13,5%. 

3. Высокая скорость на стартовом отрезке обеспечивается наибольшей часто-
той движений.(86,7 движений/мин) На финишном отрезке - за счет более мощных от-
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талкиваний руками (73% участников), о чем говорит увеличение длины цикла бес-
шажного одновременного хода с 8,25 м до 8,65м и уменьшение количества циклов. 

4. Высокая взаимосвязь выявленных показателей говорит о необходимости 
умения быстрого старта, умения рационально распределять силы по дистанции, а так-
же умения финишного рывка.  

5. Выявлены, по мнению самих лыжников-гонщиков, участки трассы на кото-
рых лучше производить обгон соперников, факторы успешной борьбы в шестерках, 
технико-тактические приемы в спринте, а также формы и продолжительность размин-
ки перед стартом и формы ведения борьбы в спринтерской гонке. 
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Аннотация 
Цель исследования состояла в поиске и научно-практическом обосновании способов со-

вершенствования спортивного мастерства российских легкоатлетов старших возрастных групп. 
Автором проводилось исследование тренировочной деятельности на этапе предсоревнователь-
ной подготовки спортсменов старше 35 лет, специализирующихся в легкоатлетических метани-
ях и прыжках. Результатом проведенной работы стали выявленные особенности их успешной 
тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Annotation 
The purpose of this study was to find scientific and practical justification for the means to im-

prove the sports skills of elder age groups Russian athletes. The author conducted a study of training 
activity at the stage of pre competition training among athletes who are over 35 years, specializing in 
athletics throwing and jumping. The result of this work has revealed the features of successful training 
and competitive activity. 

Keywords: elder age groups athletes, pre competition training, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт для атлетов старше 35 лет является одной из новых форм двигательной 
активности. Это спортивное направление становится все более массовым и популяр-
ным явлением в жизни народов мира. Участие в соревнованиях и подготовка к ним 
доступны для людей любого возраста, стремящихся к здоровому образу жизни. Оздо-
ровительное направление с использованием видов, развивающих выносливость, полу-
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талкиваний руками (73% участников), о чем говорит увеличение длины цикла бес-
шажного одновременного хода с 8,25 м до 8,65м и уменьшение количества циклов. 

4. Высокая взаимосвязь выявленных показателей говорит о необходимости 
умения быстрого старта, умения рационально распределять силы по дистанции, а так-
же умения финишного рывка.  

5. Выявлены, по мнению самих лыжников-гонщиков, участки трассы на кото-
рых лучше производить обгон соперников, факторы успешной борьбы в шестерках, 
технико-тактические приемы в спринте, а также формы и продолжительность размин-
ки перед стартом и формы ведения борьбы в спринтерской гонке. 
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Аннотация 
Цель исследования состояла в поиске и научно-практическом обосновании способов со-

вершенствования спортивного мастерства российских легкоатлетов старших возрастных групп. 
Автором проводилось исследование тренировочной деятельности на этапе предсоревнователь-
ной подготовки спортсменов старше 35 лет, специализирующихся в легкоатлетических метани-
ях и прыжках. Результатом проведенной работы стали выявленные особенности их успешной 
тренировочной и соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: легкоатлеты старших возрастных групп, предсоревновательная подго-
товка, соревновательная деятельность. 

METHODICAL AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR SPORTS 
TRAINING OF ELDER AGE GROUP ATHLETES SPECIALIZING IN SPEED-

STRENGTH FIELD EVENTS 
Natalya Dmitriyevna Ivanova, the competitor, 

Moscow State Pedagogical University 

Annotation 
The purpose of this study was to find scientific and practical justification for the means to im-

prove the sports skills of elder age groups Russian athletes. The author conducted a study of training 
activity at the stage of pre competition training among athletes who are over 35 years, specializing in 
athletics throwing and jumping. The result of this work has revealed the features of successful training 
and competitive activity. 

Keywords: elder age groups athletes, pre competition training, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт для атлетов старше 35 лет является одной из новых форм двигательной 
активности. Это спортивное направление становится все более массовым и популяр-
ным явлением в жизни народов мира. Участие в соревнованиях и подготовка к ним 
доступны для людей любого возраста, стремящихся к здоровому образу жизни. Оздо-
ровительное направление с использованием видов, развивающих выносливость, полу-
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чило широкую поддержку и научное обоснование у различных специалистов [2,3,4,5 ], 
однако «полезность» тренировки и особенно участия ветеранов спорта в соревновани-
ях по скоростно-силовым видам легкой атлетики считается спорной и неизученной. 
Тем не менее, спортивные состязания по этим видам проводятся, и количество участ-
вующих с каждым годом увеличивается [4]. Уровень подготовленности российских 
спортсменов, несмотря на отдельные высокие результаты, отстает от такового у зару-
бежных спортсменов, что обусловлено недостаточной научно-практической разрабо-
танностью проблемы предсоревновательной подготовки легкоатлетов старших возрас-
тных групп [1,6]. 

МЕТОДИКА  

В задачи настоящего исследования входило: изучение передового опыта спор-
тивной подготовки легкоатлетов старших возрастных групп; построение и экспери-
ментальное апробирование индивидуальных программ предсоревновательной подго-
товки прыгунов и метателей. Для решения поставленных задач нами были проведены:  

− анализ протоколов всероссийских и международных соревнований;  
− изучение спортивных дневников 20 легкоатлетов старше 35 лет;  
− анкетирование 120 спортсменов-ветеранов, специализирующихся в скоро-

стно-силовых видах легкой атлетики;  
− автоэксперимент (длительностью в 29 лет);  
− беседы с 65 спортсменами-ветеранами;  
− педагогические наблюдения и педагогический эксперимент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе применения вышеперечисленных методов нами были отобраны 34 про-
граммы предсоревновательной подготовки прыгунов и метателей старших возрастных 
групп (из них 16 программ 6-8–недельной подготовки прыгунов и 18 – метателей), за-
кончившиеся успешным (I – III место) выступлением в международных соревновани-
ях. Каждая из этих предсоревновательных программ отличалась следующим: 

• имела длительность 4-8 недель (6-8 недель у 80% спортсменов, 4-8 недель у 
20% спортсменов) к каждому старту; 

• сохранением в течение года (между предсоревновательными циклами) оп-
тимального соотношения средств общей и специальной подготовки (включая техниче-
скую) – на уровне 50% на 50%; 

• волнообразной динамикой нагрузок и изменением их соотношения от ОФП 
40% и СФП 60% до ОФП 20% и СФП 80% к окончанию предсоревновательного цикла 
(при условии сохранения общей нагрузки в баллах); 

• после двух недель повышения нагрузки в специальных упражнениях сле-
дует неделя со сниженной нагрузкой на 35-50%; 

• повышением интенсивности и возрастанием удельного веса соревнователь-
ных и специальных упражнений с приближением даты выступления в соревнованиях; 

• повышением интенсивности тренировочных нагрузок, что выражается в 
постепенном возрастании результатов контрольных упражнений от 86% в конце пер-
вого недельного цикла, до 90% – в конце второго, 94% – в конце четвертого, 96% – 
пятого и, наконец, до 100% в последнем соревновательном цикле; 

• общим количеством тренировочных занятий за шестинедельный период 
подготовки к соревнованиям, равным 15-16 единиц; 

• включением в утреннюю зарядку специальных упражнений и доведением 
количества зарядок до 12 единиц к началу шестинедельного предсоревновательного 
периода; 

• применением восстановительных мероприятий в бане и бассейне. 
Как показали результаты проведенных исследований, характерными особенно-
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стями программ предсоревновательной подготовки легкоатлетов-метателей и прыгу-
нов старших возрастных групп (в отличие от молодых атлетов) являлись: 

• более низкие объемы тренировочных нагрузок; 
• усиление контроля (который осуществляется в режиме мониторинга) за по-

степенным повышением интенсивности выполнения соревновательных упражнений и 
самочувствием; 

• более яркое проявление индивидуальности при освоении объемов трениро-
вочных нагрузок; 

• более короткий период подготовки к соревнованиям. 
Нельзя не отметить, что немаловажную роль при построении индивидуальных 

программ подготовки к соревнованиям играет предыдущий тренировочный опыт вете-
ранов легкой атлетики, который может охватывать несколько десятилетий.  

На основании полученных данных нами были сформулированы методико-
практические рекомендации по совершенствованию процесса спортивной подготовки 
атлетов старших возрастных групп, специализирующихся в скоростно-силовых видах 
легкой атлетики. Так, мы рекомендуем: 

− круглогодично использовать широкий круг средств общей физической под-
готовки для развития и поддержания высокой работоспособности, координации, гиб-
кости и свободы движений, а также функциональных возможностей организма; 

− постоянно совершенствовать скоростные и силовые качества, а также об-
щую и специальную выносливость с учетом особенностей каждого возрастного этапа; 

− осуществлять этап концентрированной специальной предсоревновательной 
подготовки, эффективная продолжительность которой составляет 6 недель, для высту-
пления в отдельных стартах на протяжении года (таких этапов может быть 3-4 по чис-
лу соревнований в году и более); 

− сохранять оптимальное соотношение средств общей и специальной подго-
товки (включая техническую) за год на уровне 50% на 50% для развития, поддержания 
и совершенствования специфической скоростно-силовой и технической (бросковой 
(метательской) и прыжковой подготовленности); 

− регулярно контролировать воздействие упражнений и состояние подготов-
ленности по динамике показателей в основных контрольных упражнениях (выпрыги-
вание вверх с места, метания разных снарядов и прыжки с разных разбегов), а также 
по пульсу и массе тела; 

− вести спортивный дневник, что позволяет фиксировать объемы выполнен-
ной тренировочной нагрузки, ее интенсивность, а также каждодневное самочувствие 
спортсмена и вес, пульс во время выполнения тренировочных и соревновательных уп-
ражнений; 

− выбирать величину нагрузки в основных упражнениях с учетом организа-
ционных, физических и финансовых возможностей спортсменов старше 35 лет, а так-
же стажа занятий в действующем и ветеранском спорте, то есть, используя индивиду-
альный подход; 

− внимательно прислушиваться к реакции организма на тренировочную на-
грузку, чувствовать сигналы от связок и мышц как во время занятий и соревнований, 
так и во время отдыха и восстановления (лучше иметь небольшой запас свежести для 
более качественной тренировки, которая чаще проходит без травм). 

Предложенные рекомендации послужили основой для разработки индивиду-
альных программ предсоревновательной подготовки 17 легкоатлетов-ветеранов (7 
прыгунов и 10 метателей). Каждый из них в течение 6 лет (с 1997 по 2002 год) гото-
вился и выступал в соревнованиях с использованием авторской модельной схемы под-
готовки. В течение указанных 6 лет 10 метателей приняли участие в 15-ти спортивных 
соревнованиях (8-ми Чемпионатах страны, 3-х Чемпионатах Европы, 3-х Чемпионатах 
мира, Всемирных играх мастеров), выступив в 50-ти видах программы, а 7 прыгунов – 
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в 18-ти соревнованиях (8-ми Чемпионатах страны, 3-х Чемпионатах Европы, 3-х Чем-
пионатах мира, Всемирных играх мастеров) и 55-ти видах программы состязаний. В 
результате применения данной предсоревновательной схемы подготовки метателями и 
прыгунами были показаны следующие результаты: Зубехина Наталья (возрастные 
группы 45-49 лет и 50-54 года) стала чемпионкой Европы (1996 год) и призером Чем-
пионата мира (1997, 2001 годы) в толкании ядра, призером чемпионата Европы в мета-
тельском многоборье (1998 год), рекордсменкой России в метании молота (2000 год); 
Лобыня Сергей (возрастная группа 40-44 года) стал призером Чемпионата Европы в 
толкании ядра и метательском многоборье (2000 год), рекордсменом России в толка-
нии ядра и метании диска (2000 год); Ларин Виктор (возрастная группа 40-44 года) 
стал чемпионом Европы в метании молота (2000 год), чемпионом Всемирных игр мас-
теров в метательском многоборье и призером в метании молота (2002 год); Порохин 
Владимир (возрастная группа 55-59 лет и 60-64 года) стал чемпионом Европы в пяти-
борье (1996 год), призером Чемпионата мира в метании копья (1993 год), призером 
Чемпионата Европы в метании копья (2002 год); Иванова Наталья (возрастные группы 
35-39 лет, 45-49 лет) стала призером Чемпионата мира в толкании ядра и метании дис-
ка (1997 год), чемпионом Всемирных игр мастеров в толкании ядра, метании диска и 
молота, метательском многоборье, рекордсменкой России в метательском многоборье 
(2002 год); Козыренко Николай (возрастная группа 50-54 года) стал чемпионом Все-
мирных игр мастеров в метании молота (1998 год), рекордсменом России в метании 
молота в возрастных группах 50-54 года и 55-59 лет (1998 и 2001 годы); Зенкин Алек-
сей (возрастная группа 55-59 лет) стал чемпионом Европы в толкании ядра (2002 год), 
рекордсменом России в толкании ядра (2002 год); Вовченко Лариса (возрастная группа 
35-39 лет) стала чемпионкой Европы в метании копья (1998 год); Медведева Валенти-
на (возрастная группа 45-49 лет) стала призером Чемпионата Европы в метании диска 
(1998 год); Цветиков Алексей (возрастная группа 40-44 года) стал призером Всемир-
ных игр мастеров в метании молота и метательском многоборье (2002 год); Попов 
Владимир (возрастная группа 65-69 лет, 70-74 года) стал чемпионом мира в прыжках в 
длину (1997 год), чемпионом Европы в тройном прыжке (2000 год), чемпионом Евро-
пы в тройном прыжке и призером в прыжках в длину (2002 год), рекордсменом России 
в прыжках в длину (1997 год); Сауляк Святослав (возрастная группа 50-54 года) стал 
чемпионом мира в прыжках в длину (1997 год), призером в прыжках в длину на Все-
мирных играх мастеров (2002 год), рекордсменом России в прыжках в длину (1998 
год); Лотова Капитолина (возрастная группа 45-49 лет) стала чемпионкой мира в 
прыжках в длину и тройном прыжке (1997 год), чемпионкой Европы в прыжках в дли-
ну (1998 год); Ройтман Владимир (возрастная группа 60-64 лет, 65-69 лет) стал призе-
ром Чемпионата мира в тройном прыжке (1997 год), чемпионом Европы в тройном 
прыжке (2000 год), чемпионом Европы в закрытых помещениях в тройном прыжке 
(2001 год), чемпионом Всемирных игр мастеров в тройном прыжке и призером в 
прыжках в длину (2002 год), рекордсменом России в тройном прыжке в двух возрас-
тных группах (1997 и 2002 годы); Пудовников Евгений (возрастная группа 40-44 года, 
45-49 лет) стал призером Чемпионата мира в тройном прыжке (1997 год), призером 
Чемпионата Европы в тройном прыжке (2002 год); Звездкин Валерий (возрастная 
группа 40-44 года, 45-49 лет) стал чемпионом Европы в тройном прыжке (2002 год). 

ВЫВОДЫ  

Круглогодичная многолетняя тренировочная деятельность при постоянном со-
вершенствовании скоростных и силовых качеств, а также общей и специальной вы-
носливости с учетом особенностей каждого возрастного этапа с включением специа-
лизированных этапов 6-8 недельной предсоревновательной подготовки с развиваю-
щими нагрузками, наличие как можно большего стажа занятий легкой атлетикой в 
большом и ветеранском спорте, являются необходимыми условиями успешного вы-
ступления в соревнованиях, и способствуют повышению личных (относительных) 
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спортивных результатов в самом широком возрастном диапазоне.  
Знакомство с атмосферой спортивного движения атлетов старше 35 лет в легкой 

атлетике, особенно во время проведения крупнейших международных соревнований – 
Чемпионатов Европы, мира и Всемирных игр мастеров полностью изменяет представ-
ление о стариках до и после 75 лет. Стало очевидным, что возможности людей, посто-
янно занимающихся спортом, выступающих на соревнованиях, устанавливающих но-
вые достижения (от рекордов стран и континентов до рекордов мира) могут оставлять 
неизгладимое впечатление.  
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Аннотация 
Изучены синдром эмоционального выгорания (СЭВ) и совладающее со стрессом поведе-

ние у медицинских работников скорой медицинской помощи и стационара. Показано, что СЭВ в 
равной степени присутствует у большинства обследованных медицинских работников, однако 
наиболее ярко представлен у медработников СМП. Выявлена взаимосвязь выгорания и совла-
дающего со стрессом поведения: с формированием синдрома эмоционального выгорания у ме-
дицинских работников конструктивные копинг-стратегии постепенно заменяются пассивными, 
дезадаптивными, что усугубляет их психоэмоциональное состояние и затрудняет успешную 
профессиональную и социальную адаптацию. 
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спортивных результатов в самом широком возрастном диапазоне.  
Знакомство с атмосферой спортивного движения атлетов старше 35 лет в легкой 

атлетике, особенно во время проведения крупнейших международных соревнований – 
Чемпионатов Европы, мира и Всемирных игр мастеров полностью изменяет представ-
ление о стариках до и после 75 лет. Стало очевидным, что возможности людей, посто-
янно занимающихся спортом, выступающих на соревнованиях, устанавливающих но-
вые достижения (от рекордов стран и континентов до рекордов мира) могут оставлять 
неизгладимое впечатление.  
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Annotation 
Research is devoted to burnout syndrome and stress coping behavior of medical staff in emer-

gency and hospital. It was founded, that burnout syndrome is detected in equal level among most of the 
investigated medical staff, but most brightly the syndrome is presented among the emergency medical 
staff. The research revealed the interconnection between burnout and stress coping: during forming of 
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replaced by passive inadaptive strategies, which leads to aggravation of their emotional state and im-
pede successful professional and social adaptation. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Синдром «выгорания» – многообразный феномен, выражающийся в психиче-
ских и соматических реакциях, возникающих вследствие истощения энергии у специа-
листов помогающих профессий, чья работа связана с каждодневным и вынужденным 
общением с большим количеством людей [3;6]. Как известно, термин «burnout (эмо-
циональное сгорание)» был введен американским психиатром X. Дж. Фрейденберге-
ром в 1974 г. Позднее К. Маслач и С.Джексон детализировали проявления этого син-
дрома: чувство эмоционального истощения, изнеможения; дегуманизация, развитие 
негативного отношения к клиентам, ощущение недостатка профессионального мастер-
ства и собственной бесполезности (Maslach C., 1982) [6]. Синдром эмоционального 
выгорания (СЭВ) наиболее характерен для представителей коммуникативных профес-
сий: врачей, учителей, менеджеров и других. Ключевую роль в синдроме «выгорания» 
играют эмоционально затрудненные или напряженные отношения в системе «человек-
человек», например, отношения между лечащим врачом и трудными больными, вслед-
ствие чего значительная часть врачей пребывает в состоянии постоянного профессио-
нального стресса [3;5]. Последствия синдрома «выгорания» неизбежно проявляются в 
профессиональных ошибках, а также в конфликтах и эмоциональных срывах, в нару-
шениях социальной адаптации (нарушение трудовой дисциплины, злоупотребление 
алкоголем и т. д.), в развитии различных психосоматических, невротических, связан-
ных со стрессом, соматоформных расстройств. 

Копинг-поведение представляет собой сознательные способы преодоления 
стресса, опосредующие связь между стрессогенным событием и стрессорной реакцией 
и, в конечном счете, определяющие степень адаптации индивидуума к ситуации [1].  

В условиях работы скорой медицинской помощи (СМП) возникает большое ко-
личество сложных, а зачастую, и экстремальных ситуаций, вызывающих значительное 
психоэмоциональное напряжение: суточная работа, высокая ответственность и необ-
ходимость принятия решений в условиях дефицита информации и времени, вынуж-
денное общение с различными слоями населения, возможные экстремальные ситуации 
на дорогах во время следования на вызов или госпитализации больного.  

Работа в стационаре, напротив, включает в себя повседневную, монотонную 
деятельность, вместе с тем, она также требует от врачей интенсивного, не обязательно 
конфликтного, но по разным причинам эмоционально напряженного общения с паци-
ентами. 

В основу исследования легло предположение, что эмоциональное выгорание 
оказывает негативное влияние на репертуар совладающего со стрессом поведения у 
медицинских работников. Под влиянием условий жизни и профессиональной деятель-
ности, в ответ на стрессовые факторы среды выстраивается свой индивидуальный 
стиль совладающего со стрессом поведения (копинг-поведения) [2;4]. В связи с этим 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 28

актуальным представляется исследование механизмов преодоления стресса в условиях 
«профессионально-напряженной деятельности», рассматриваемых с одной стороны, 
как стабилизирующие факторы, а с другой стороны, ведущие к развитию психической 
дезадаптации личности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель данного исследования заключалась в определении степени выраженности 
эмоционального выгорания у врачей, работающих в разных условиях профессиональ-
ной деятельности и его взаимосвязи с совладающим со стрессом поведением.  

Было обследовано 70 медицинских работников: две группы по 35 человек 
Средний возраст составил 37±4,6 лет, стаж работы 9±2,7лет. Первая группа включала в 
себя врачей и фельдшеров, работающих в условиях скорой медицинской помощи 
(СМП), вторая – врачей и медицинских сестер, работающих в стационаре. 

МЕТОДИКА  

В исследовании использовались следующие методики: опросник ПВ («психиче-
ское выгорание»), разработанный на основе трехкомпонентной модели синдрома «вы-
горания» К. Маслач и С. Джексон (1981) [6]; «Копинг-тест» R.Lazarus для измерения 
копинг-стратегий (WCQ,1988). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ полученных результатов показал, что синдром эмоционального выгора-
ния разной степени выраженности обнаруживался в обеих группах медицинских ра-
ботников (табл. 1).  

Таблица 1 
Средние значения показателей эмоционального выгорания у медицинских  

работников скорой медицинской помощи и стационара 
Эмоциональное ис-

тощение Деперсонализация Редукция личных 
достижений 

Шкалы СЭВ 
 

Группы M±m M±m M±m 
I. Работники СМП 27 + 4,7 13 + 3,6 30 + 5,1 
II. Работники стационара 22 + 4,8 9,8 + 3,3 32 + 4,7 

Достоверность различий I – II 
p=0,001 

I – II 
p=0,01 

____ 

Однако у работников СМП данный синдром проявлялся более ярко: средние 
показатели были выше по всем 3 шкалам: эмоциональное истощение (m=27); деперсо-
нализация (m=13); редукция личных достижений (m=30). По показателям выраженно-
сти эмоционального истощения и деперсонализации обнаружены статистически зна-
чимые различия между работниками СМП и работниками стационара (p=0,001). Из 
этого следует, что большинство медработников скорой помощи на момент исследова-
ния находились в состоянии эмоционального перенасыщения, испытывали дефицит 
положительных эмоций, равнодушие и негативное отношение к больным, отмечали 
беспокойство по поводу своей профессиональной пригодности, в целом характеризо-
вались выраженным негативизмом по отношению к окружающим и к самим себе. 

Ведущими стратегиями совладания со стрессом в обеих группах медработников 
были: самоконтроль (m=18,24), планирование решения проблемы (m=18,12) и приня-
тие ответственности (m=10,44), что соответствует нормативным значениям (рис.1). 

Т.е. медицинские работники исследованной выборки в трудных жизненных си-
туациях склонны к повышению контроля над эмоциями и действиями, к признанию 
своей роли и ответственности в проблемах, при этом стремятся к активному поиску и 
продумыванию способов планомерного разрешения трудностей. 
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Рис. 1. Репертуар копинг-стратегий в группах медработников  

СМП и стационара, где: 
1.шкала «Самоконтроль» 2.шкала «Поиск социальной поддержки» 
3.шкала «Принятие ответственности» 4.шкала «Планирование решения проблемы» 
5.шкала «Положительная переоценка» 6.шкала «Дистанцирование» 
7.шкала «Бегство» 8.шкала «Конфронтация» 

В дальнейшем, полученные результаты были подвергнуты корреляционному 
анализу. Установлены положительные взаимосвязи между показателями эмоциональ-
ного выгорания и копинг-механизмами: шкала «эмоциональное истощение» положи-
тельно коррелировала с копингами принятие ответственности (r=0,55), бегство (r=0,43) 
и конфронтация (r=0,62). Шкала «деперсонализация» положительно коррелировала со 
копингами дистанцирование (r=0,5) и бегство (r=0,46). Другими словами, состояние 
эмоционального истощения, выраженный негативизм и деформация отношений с ок-
ружающими сопровождались усилением в копинг-поведении стратегий избегания и 
эмоционального отстранения от проблем, а также стратегий, предполагающих высо-
кую степень враждебности и агрессивности. Следовательно, установлена тесная взаи-
мосвязь между характеристиками совладающего со стрессом поведения и выраженно-
стью СЭВ. 

Таким образом, исследование выявило факт наличия синдрома «эмоционально-
го выгорания» у большинства медицинских работников. У сотрудников скорой меди-
цинской помощи он был представлен особенно ярко. Значительное влияние на выра-
женность этого синдрома оказывали условия труда. Исследование также позволило 
определить, что с формированием синдрома эмоционального выгорания конструктив-
ные копинг-стратегии постепенно заменяются пассивными, дезадаптивными страте-
гиями совладания со стрессом, что, в свою очередь, еще более усугубляет психоэмо-
циональное состояние медработников, ухудшая профессиональную и социальную 
адаптацию.  

Результаты исследования указывают на необходимость проведения психопро-
филактических мероприятий, направленных на оптимизацию работы и психического 
состояния медицинских работников. Важную роль должны играть информирование 
специалистов о ранних признаках «выгорания» и факторах риска, эмоциональная под-
держка со стороны коллег и руководства, тренинговые занятия, направленные на обу-
чение навыкам совладания со стрессом. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Происходящая в стране модернизация высшего профессионального образования 
в области физической культуры и спорта направлена на формирование компетентно-
сти будущего специалиста, способного самостоятельно и эффективно осуществлять 
все виды профессионально-педагогической деятельности. При этом компетентностный 
подход (КП) является одним из ключевых направлений модернизации отечественного 
образования [1, 4, 6]. В этой связи учебный процесс в вузе следует ориентировать не 
только на получение необходимых знаний, но и на формирование у студентов сово-
купности компетенций, заложенных в Госстандарте нового поколения.  

Компетентностный опыт приобретается в реальной деятельности при решении 
реальных проблем при реализации оздоровительного потенциала физической культу-
ры [5, 7]. Свой первый практической опыт студенты получают в процессе педагогиче-
ской практики. Именно практика является показателем степени усвоения теоретиче-
ских знаний студентами в период обучения и трансформации их в практическую дея-
тельность, проявляясь в навыках и умениях [2].  
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все виды профессионально-педагогической деятельности. При этом компетентностный 
подход (КП) является одним из ключевых направлений модернизации отечественного 
образования [1, 4, 6]. В этой связи учебный процесс в вузе следует ориентировать не 
только на получение необходимых знаний, но и на формирование у студентов сово-
купности компетенций, заложенных в Госстандарте нового поколения.  

Компетентностный опыт приобретается в реальной деятельности при решении 
реальных проблем при реализации оздоровительного потенциала физической культу-
ры [5, 7]. Свой первый практической опыт студенты получают в процессе педагогиче-
ской практики. Именно практика является показателем степени усвоения теоретиче-
ских знаний студентами в период обучения и трансформации их в практическую дея-
тельность, проявляясь в навыках и умениях [2].  
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Однако, для формирования профессиональной компетентности будущего спе-
циалиста двух практик общим объемом 12 недель, предусмотренных ГОС ВПО по на-
правлению «Физическая культура», явно недостаточно. Таким образом, не устранены 
существенные противоречия между предъявляемыми требованиями к практическим 
умениям и профессиональным качествам будущего специалиста, в частности учителя 
физической культуры, и уровнем компетентности студентов в области школьного фи-
зического воспитания. Что является результатом недостаточно разработанных техно-
логий использования компетентностного подхода в обучении студентов физкультур-
ных вузов. Разрешение противоречий, на наш взгляд, находится в плоскости научной 
разработки и обоснования методики формирования педагогических умений, лежащих 
в основе компетентности учителя физической культуры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальные исследования по формированию профессиональной компе-
тентности у студентов физкультурных вузов проводились нами с 2004 по 2009 г. Мы 
предположили, что повысить эффективность формирования профессиональной компе-
тентности у студентов возможно на специализированном этапе подготовки студентов 
к прохождению практики в рамках дисциплины «Методика физической культуры 
(ФК) в школе». Для этого необходимо:  

− уточнить комплекс частных педагогических умений, составляющих основу 
профессиональной компетентности учителя физической культуры;  

− определить степень сформированности умений, обеспечивающих готов-
ность студентов к получению практического опыта в период практики и соответствие 
подготовленности студентов к решению профессиональных задач в предстоящей педа-
гогической деятельности;  

− систему практических занятий дополнить занятиями методической направ-
ленности с учетом программных требований педагогической практики студентов в 
общеобразовательной школе;  

− организовать процесс подготовки студентов к прохождению практики в 
школе на основе использования средств и методов обучения, моделирующих реальные 
условия профессиональной деятельности;  

− обеспечить рост мотивации, развитие когнитивных способностей и совер-
шенствование педагогических умений, лежащих в основе профессиональной компе-
тентности будущих учителей физической культуры в процессе целенаправленной под-
готовки к прохождению практики.  
Подготовленность студентов к практике в общеобразовательной школе определялась 
по трем компонентам: мотивационному, гностическому, и практическому.  

Результаты проведенного исследования по изучению мотивации обучения в ву-
зе студентов третьего курса академии подтвердили мнение специалистов о том, что 
прагматические мотивы превалируют при поступлении в высшие учебные заведения, а 
большинство студентов, поступающих в вузы физической культуры, не стремится ра-
ботать по специальности (табл. 1).  

Для определения качества теоретической подготовленности было проведено 
тестирование знаний по разделу школьного физического воспитания у студентов экс-
периментальной группы (n=92). Выбор тематики обусловлен содержанием занятий по 
«Методике ФК в школе», позволяющим внести корректирующие дополнения в учеб-
но-воспитательный процесс с учетом подготовленности студентов. Эти же знания лег-
ли в основу формирования проектировочных, гностических и конструктивных умений. 
Полученные результаты показали недостаточный уровень теоретической подготов-
ленности примерно у половины студентов (53,3%) и отсутствие необходимых знаний у 
29% испытуемых. Итоги тестирования подтвердили полученные ранее выводы о слабо 
выраженных мотивах учебной деятельности, повлиявших на прочность усвоения зна-
ний студентами на этапе проведения констатирующего эксперимента. 
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Таблица 1 
Результаты изучения мотивации обучения студентов в вузе  

до начала эксперимента (n=92) 
Мотивы M±m P Количество 

опрошенных 
Получение диплома 8,09±0,28 53% 
Приобретение знаний 7,21±0,28 38% 
Овладение профессией 4,12±0,28 

<0,01 
9% 

Изучение требований государственного образовательного стандарта и квалифи-
кационной характеристики специалиста по физической культуре, собственные педаго-
гические наблюдения и результаты экспертной оценки учителей базовых школ позво-
лили нам уточнить комплекс частных педагогических умений, состоящий из 5 групп и 
65 показателей, составляющих основу профессиональной компетентности учителя фи-
зической культуры [3]. В ходе исследований была разработана шкала балльной оценки 
сформированности умений у студентов. Установлен допустимый уровень, необходи-
мый студентам перед выходом на педагогическую практику с оценкой не менее 130 
баллов (репродуктивный) и минимально достаточный по ее окончании – (адаптивный) 
в сумме от 195 баллов (табл. 2).  

Таблица 2 
Шкала оценки уровня сформированности педагогических умений 

Уровни. сформированности  
умений 

Оценка. 
одного умения 

Оценка  
группы умений 

Суммарная оценка 
всех умений 

Нулевой (отсутствие умений) 0 до 12 баллов до 65 баллов 
Ознакомительный 1 13-25 баллов 65 -129 баллов 
Репродуктивный 2 26-38 баллов 130-194 балла 
Адаптивный 3 39-51 балл 195-259 баллов 
Продуктивный 4 52-64 балла 260-324 балла 
Продуктивно-творческий 5 65 баллов 325 баллов 

В результате констатирующего эксперимента установлено, недостаточный уро-
вень профессионально-педагогических умений отмечен у 30% студентов, минимально 
допустимый у 35%, и столько же студентов имели адаптивный (27%) и продуктивный 
(8%) уровень сформированности необходимых умений. Наибольший уровень сформи-
рованности умений отмечен в группе коммуникативных умений 39,42±2,02, а наи-
меньший – в группе гностических умений 30,84±1,36 при P < 0,05. Уровень развития 
конструктивных умений составил 35,89±1,89, организаторских 34,11±1,77 и проекти-
ровочных умений 32,99±1,55, что соответствует минимально допустимому уровню 
сформированности педагогических умений. 

Одновременно были проведены исследования, направленные на оценку двига-
тельных способностей студентов. Экспертной оценке подвергались двигательные на-
выки из базовых видов спорта, составляющих основу школьной программы по физи-
ческой культуре в период прохождения практики, к которым относятся игровые виды 
спорта (баскетбол и волейбол). В результате исследований было установлено, что сте-
пень владения базовыми навыками у студентов 3 курса соответствовала в среднем 3,82 
балла, что свидетельствовало о необходимости повышения данного показателя перед 
выходом на практику в школу. Мы предполагали, что резервы повышения двигатель-
ной подготовленности будущих практикантов лежат в области усиления занятий прак-
тического блока дисциплины «Методика ФК в школе» тренировочной направленно-
стью.  

В дальнейшем была разработана и внедрена в учебный процесс программа спе-
циальной дисциплины «Методика ФК в школе» с добавлением экспериментального 
методического блока «Программно-методические основы педагогической практики в 
школе». Цель введения этого блока состояла в подготовке студентов к прохождению 
практики на фоне формирования целостного представления о деятельности учителя 
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физической культуры. Основу практического раздела составила учебная практика в 
проведении школьных уроков физической культуры. (Табл.3).  

Таблица 3 
Характеристика экспериментального методического блока  

«Программно-методические основы педагогической практики в школе» 

Содержание 

− Общие сведения об организации педагогической практики в школе. 
− Особенности постановки процесса физического воспитания в общеобразова-

тельных учреждениях. 
− Методика проведения аналитической работы на уроках ФК. 
− Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
− Профессионально-педагогическая деятельность учителя ФК. 
− Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 
− Технология разработки и оформления отчетной документации по педагогиче-

ской практике в школе. 

Реализуемые 
требования 

КП 

−  интеграция теоретической, методической и практической подготовки студен-
тов;  
−  совмещение учебной и реальной профессиональной среды;  
−  использование инновационных форм организации занятий, активных мето-

дов обучения и технологий сотрудничества в достижении поставленных целей; 
−  побуждение студентов к самосовершенствованию через осмысление накоп-

ленного опыта и сопоставление собственного уровня подготовленности.  

Методы 
−  методы проблемного обучения и погружения в практическую деятельность;  
−  интерактивные методы, обеспечивающие обратную связь с обучающимися;  
−  информационные технологии. 

Средства 
−  педагогические учебные ситуации;  
−  творческие задания;  
−  ролевые игры. 

Особенность проведения занятий заключалась в использовании информацион-
ных технологий, при помощи которых воссоздавались образцы педагогической дея-
тельности, мотивирующие студентов на будущую профессию. 

В результате экспериментальной апробации разработанной методики формиро-
вания профессиональной компетентности у студентов вузов физической культуры, 
были получены следующие данные. Положительная динамика в теоретической подго-
товленности в ходе эксперимента отмечена у 56 студентов экспериментальной группы 
(60,9%). При сравнении результатов тестирования достоверность изменений была до-
казана при помощи критерия знаков при 1% уровне значимости (Z факт. (61) больше Z 
табл. (39) при n = 56).  

Анализ полученных данных самооценки студентов за время эксперимента, по-
зволил установить, что суммарные показатели сформированности профессионально-
педагогических умений в баллах во всех группах умений возросли, а полученная раз-
ница статистически достоверна при 1% уровне значимости. В результате средние по-
казатели сформированности организаторских, гностических, проектировочных и кон-
структивных умений у студентов еще до выхода на практику достигли адаптивного 
уровня. Экспертное оценивание, проведенное на первой неделе практики, подтвердило 
достаточный уровень сформированности необходимых умений у большинства практи-
кантов и адекватность их самооценки.  

Анализ мотивации учебной деятельности студентов показал положительную 
динамику в формировании профессиональных мотивов. Не утративший своей акту-
альности мотив «получения диплома» (5,64±0,23), уступил свои позиции мотиву 
«стать высококвалифицированным специалистом» (6,29±0,17).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, организованный на основе компетентностного подхода процесс 
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подготовки студентов к педагогической практике в школе положительно повлиял на 
развитие когнитивных способностей и совершенствование педагогических умений у 
студентов. Это позволило обеспечить оптимальную готовность студентов к прохожде-
нию педагогической практики, сократить период их адаптации к самостоятельной дея-
тельности, интенсифицировать процесс прохождения практики и сформировать устой-
чивые профессиональные мотивы.  
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Отсутствие специальных исследований в области профессионально-прикладной 
физической подготовки специалистов декоративно-прикладного искусства является 
причиной того, что в педагогической практике не используется полноценно педагоги-
ческий потенциал дисциплины «Физическая культура» [1-5]. Содержание профессио-
нально-прикладной физической культуры в области декоративно-прикладного искус-
ства на основе интеграции средств основной гимнастики и элементов декоративно-
прикладного искусства позволит подойти к формированию содержания учебной про-
граммы с позиции необходимости хорошего физического развития обучающегося и 
становления его как носителя традиционного прикладного искусства. 

Для изучения особенностей учебной деятельности студенток колледжа Высшей 
школы народных искусств нами были проведены анализ учебной документации, педа-
гогические наблюдения и хронометрирование учебного дня. 

Проанализировав учебную документацию, мы сделали следующее заключение. 
Первый год обучения характеризуется большим объемом теоретической подготовки, 
так как учащиеся получают полное общее среднее образование. Задачами второго и 
третьего годов обучения является формирование профессиональной готовности сту-
денток к работе по специальности в ходе практических занятий и производственной 
практики в условиях, приближенных к рабочим. Студентки в этот период, помимо ос-
воения общих предметов, проводят длительное время в художественных мастерских, 
выполняя художественные операции, приобретая профессиональные знания, умения и 
навыки. 

Практические занятия проводятся в кабинетах мастерства при учебном заведе-
нии. С помощью хронометрирования мы определили, что на объяснение учебного ма-
териала преподавателем мастерства во время занятия и ведение записей уходит 35,2% 
времени, на выполнение основных рабочих операций − 64,8%: роспись ткани (17,5%); 
выполнение вышивки различной сложности (25,1%); обработка мелких изделий 
(22,2%). Из этого можно заключить, что 64,8% рабочего времени подростки проводят 
в вынужденной малоподвижной рабочей позе сидя или стоя. 

Учебно-производственному процессу присущ гиподинамический режим, кото-
рый имеет тенденцию увеличения в период практических занятий мастерством. Это 
требует от организма студенток усиленного напряжения нервно-мышечного аппарата 
и ЦНС во время выполнении ручных работ (вышивка, роспись по металлу и тканям, 
лаковая миниатюра и пр.). 

Все вышеперечисленные особенности учебного процесса в учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования существенно влияют на состоя-
ние здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности учащих-
ся, на динамику работоспособности. 

Результаты исследования динамики работоспособности студенток колледжа 
Высшей школы народных искусств в процессе рабочего дня показали следующее. 

В первые два часа работы в учебных мастерских у студенток происходит «вра-
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батывание», при котором происходит настройка всех функций организма на осущест-
вление профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного искусст-
ва. Этот процесс характеризуется резким уменьшением двигательной активности сту-
денток и концентрацией внимания на работе, что в свою очередь, как уже отмечалось, 
приводит к угнетению большинства функций ЦНС. Этот период, как правило, длиться 
1,5-2 часа, и заканчивается период максимальной работоспособности, когда многие 
функции организма достигают своих наивысших значений. Это приходится на период 
12.00-13.00 часов, что соответствует третьему и четвёртый часам работы в художест-
венных мастерских. После этого идёт спад работоспособности. 

Исследования показали, что после второй пары учебных часов работоспособ-
ность студенток начинает снижаться. С учетом динамики работоспособности студен-
ток в течение учебного дня нами проводилась первая физкультурная пауза после 2-х 
часов занятий, и вторая − после 6-ти часов занятий, что соответствует началу второй и 
четвертой пары учебных занятий, т.е. в период, когда приближаются или проявляются 
первые признаки утомления. Проведение физкультурных пауз в период врабатывания 
(в начале учебного дня) обеспечивает кратковременное (на 1,5-2 часа) повышение ра-
ботоспособности и поддерживает ее на повышенном уровне в последующие 4-6 часов 
учебного дня.  

Повышению эффективности освоения профессии на всех этапах обучения и 
дальнейшем профессиональном совершенствовании способствует определённый уро-
вень физической подготовленности и развития профессионально-значимых качеств, 
что в свою очередь подразумевает повышение эффективности освоения выбранной 
профессии.  

С целью выявления профессионально-значимых качеств художников декора-
тивно-прикладного искусства нами было проведено анкетирование преподавателей 
мастерства. Объективность данных достигалась за счёт анкетирования преподавате-
лей, имеющих стаж работы от 10 до 30 лет и специальное образование в области деко-
ративно-прикладного искусства.  

По мнению преподавателей мастерства и живописи и рисунка, наиболее значи-
мыми качествами в профессии художника декоративно-прикладного искусства явля-
ются: внимание (48,6%), точность глазомера (41,7%), сила мышц спины (33,4%), лов-
кость рук (25,5%), быстрота движений рук (21,0%), координация движений (15,3%).  

Студенты отметили, что наиболее профессионально-значимыми для них явля-
ются: ловкость рук, координация движений, устойчивость внимания, быстрота движе-
ний рук и глазомер. 

Здесь можно проследить специфику обучения в начальный период, когда имеет 
место значительная нагрузка на зрительный анализатор, мышцы спины, работа осуще-
ствляется в состоянии статического напряжения. 

Во время второго периода обучения студентки осваивают более сложные тру-
довые процессы, а также выполняют различные задания, где увеличивается количест-
во фрагментов художественного изделия. В этом периоде на первое место выдвигается 
такое профессионально-значимое качество, как ловкость и быстрота движений рук.  

И, наконец, во время третьего периода обучения студентки выполняют задание 
целиком с использованием всех техник. Здесь уже необходим очень высокий уровень 
профессиональных умений и навыков, а также высок уровень профессиональной под-
готовленности. Таким образом, в этом периоде наиболее значимыми профессиональ-
ными качествами становятся устойчивость внимания и глазомер. 

Таким образом, данные показали, что в самом начале обучения (1-й этап) ус-
пешность овладения профессиональными навыками в большей степени зависит от 
развития глазомера и статической силы мышц спины. На втором этапе обучения про-
фессионально значимыми для учащихся, овладевающих профессию художника народ-
но-прикладного искусства, является ловкость и быстрота движений рук. Для третьего 
этапа обучения ведущими качествами оказались внимание и глазомер. 
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Данные проведённых нами исследований среди студенток колледжа Высшей 
школы народных искусств, стали основой для разработки программы развития про-
фессионально-важных качеств на каждом отдельном этапе обучения специалистов в 
области декоративно-прикладного искусства посредством основных средств физиче-
ского воспитания, которая была использована в рамках проведения нашего экспери-
мента (табл. 1) 

Таблица 1 
Средства профессионально-прикладной физической подготовки для развития 

профессионально-значимых качеств  
специалистов декоративно-прикладного искусства 

Профессионально-
значимые качества Средства Примечание 

1.Общеразвивающие упражнения с эле-
ментами народно-характерного танца.  

Музыкальный стиль народный 
русский танец, классика (для 
чередования быстрого и мед-
ленного темпа). Темп музыки 
(народная или классическая 
музыка). 

2. Танцевальные комбинации в стиле 
народно-характерной хореографии с 
различным ритмо-темповым рисунком. 

Чередование ритма — быстро-
го на медленный и наоборот 

внимание 

3.Элементы хореографии у опоры. Выполнение классического 
экзерсиса под музыку 

Растяжка 1. Из положения стоя: наклоны, выпады, 
махи ногами; 
2. Из положения сидя: наклоны вперед и 
в стороны с помощью партнера; 
3. Упражнения на растягивание мышц 
ног у гимнастической опоры;  
4. ОРУ с элементами народно-
характерного танца. 

стретчинг.  

1. Упражнения с мелкими предметами 
 

Платочками, искусственными 
цветами, бусинами и пр. 

2.Упражнения с предметами Мячи, обручи, булавы, шарфы 
и т.д. 

Ловкость рук 

3. Жонглирование теннисными мячами 
4. «Пальчиковая гимнастика».  
5. «Пальчиковый театр». 

Упражнения выполняются ве-
чером. 

1. Упражнения, связанные с точностью 
попадания в цель. 

Броски теннисного мяча в цель; 
«дартц» 

Глазомер 

2. Гимнастика для глаз. По методике 
1.Выполнение общеразвивающих уп-
ражнений, танцевальных упражнений  
 

Со сменой исходного положе-
ния, направлений, одноимен-
ные и разноименные упражне-
ния. 

2. Танцевальные связки на 32 и 64 счета 
с выполнением в медленной темпе («Бе-
резка», «Русский лирический»). 

Музыкальный стиль - русские 
народные мелодии 
 

Координация движе-
ний 

3. Танцевальные связки на 32 и 64 счета 
с выполнением в быстром темпе («Ба-
рыня», «Кадриль»). 

Частое чередование темпа и 
ритма, выполнять быстро, 
смешение темпа. 
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Продолжение таблицы 1

Профессионально-
значимые качества Средства Примечание 

Быстрота движений 1. Выполнение упражнений с заданным 
темпом и ритмом. 
Танцевальные комбинации под музы-
кальное сопровождение. 
Пальчиковая гимнастика 

ОРУ с элементами народно-
характерной хореографии 

1. Танцевальные шаги с движениями 
рук. Ход руки «восьмерка, одинарное, 
двойное заключение. При остановке 
музыки – прекращение выполнения уп-
ражнения с переходом на другое дейст-
вие. 

ОРУ с элементами народно-
характерной хореографии 
 

Скорость реакции 

2. То же с применением цветового сиг-
нала  

Задание дается на определен-
ный «цвет платка». 

Развитие силы мышц 1. Упражнения с отягощением собст-
венного тела. 
2. Упражнения с гантелями. 
3. Упражнения на гимнастической ска-
мейке с предметами и без них. 
4. Упражнения в партере. 
5. Упражнения на тренажерах. 

Проводить по методу круговой 
тренировки 

1. Дыхательная гимнастика. 
«Пальчиковая гимнастика». 
 

С элементами йоги, (глубокий 
вдох и выдох; задержка дыха-
ния на определенный интервал 
музыки; короткие вдохи через 
нос и медленный выдох). 
Использовать предметы народ-
ных промыслов. Постукивание 
ладонями, хлопки руками, по-
тряхивание руками, сведение и 
разведение пальцев с силой. 

Производственная гимнастика в режиме
учебного дня. 

Физкультурная пауза с элемен-
тами народно-характерного 
танца, под музыку (русские 
мотивы) 

Профилактика воз-
действия неблагопри-
ятных факторов труда 
(статическая рабочая 
поза сидя и стоя) 

Стретчинг [6] Потягивания; медленные пово-
роты головы, туловища; накло-
ны вперед и назад в положении 
стоя у гимнастической стенки 
или хореографического станка, 
сидя, лежа, в движении под 
музыку. 

На основании проведенного нами эксперимента на базе Высшей школы народ-
ных искусств, было установлено, что экспериментальные занятия с использованием 
общеразвивающих упражнений с элементами народно-характерного танца более эф-
фективны для развития профессионально-значимых качеств студенток, осваивающих 
специальность художника декоративно-прикладного искусства. Содержание предло-
женной нами комплексной программы, структурировано в соответствии с четкой по-
следовательностью и логикой учебных занятий, их углубленным содержанием, на-
правленным на формирование профессионально-значимых качеств будущего худож-
ника декоративно-прикладного искусства. В свою очередь, в образовательном процес-
се модифицировано содержание профессионально-прикладной физической  подготов-
ки на основе использования средств основной гимнастики и элементов народно-
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характерного танца в совокупности с дыхательной гимнастикой, гимнастикой для глаз 
и пальчиковой гимнастикой и производственной гимнастикой в режиме учебного дня.  

Нами были созданы педагогические условия, позволяющие эффективно вне-
дрять в физическую культуру элементы эстетической образовательной среды, соотно-
симой с сущностью традиционного прикладного искусства и стимулирующей студен-
ток к творческим проявлениям в области декоративно-прикладного искусства, а также 
погружение на занятиях по физической культуре в атмосферу национальной культуры 
и приобщение к ее эстетическим ценностям. 

Таким образом, обоснована необходимость интеграции средств основной гим-
настики и элементов народно-характерного танца в профессионально-прикладной фи-
зической подготовке образовательных учреждений декоративно-прикладного профи-
ля. 

Впервые разработана комплексная программа с использованием средств основ-
ной гимнастики и элементов народно-характерного танца, направленная на повыше-
ние работоспособности специалистов декоративно-прикладного искусства и учиты-
вающая специфику данной профессии. 

Определены и обоснованы педагогические приемы повышения профессиональ-
но-прикладной физической подготовки будущих художников декоративно-
прикладного искусства, способствующие развитию традиций народных художествен-
ных промыслов. 
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микрорайоне на базе средней общеобразовательной школы как систематической деятельности, 
интегрирующей воспитательную работу, работу с родителями, внеклассное физическое воспи-
тание. 

Ключевые слова: физкультурно-активный семейный отдых, физическая рекреация. 
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Annotation 
The article characterizes the bases of the organization of physical culture recreational work in 

micro district on the basis of an average comprehensive school as the regular activity integrating educa-
tional work, work with parents, out-of-class physical training. 

Keywords: physical culture active family rest, physical recreation. 

Одним из наиболее значимых компонентов (показателей) здорового образа 
жизни является оптимальный двигательный режим человека, достаточный уровень его 
двигательной активности. Сегодня данный уровень не соответствует оптимальным 
показателям ни у детей, подростков и учащейся молодежи, задействованных в регла-
ментированных занятиях физическими упражнениями, ни, тем более, у взрослого на-
селения [1,3].  

Для организации активного отдыха населения можно и должно использовать 
средства и методы физкультурно-рекреационной деятельности. Физическая рекреация 
рассматривается как вид физической культуры, как одно из ее направлений – так на-
зываемая оздоровительно-рекреативная физическая культура [6,19].  

Общеобразовательные школы – это учреждения, в которых наличествуют спе-
циалисты по физической культуре и спорту, есть определенная материально-
техническая база, необходимая для проведения физкультурно-рекреационных меро-
приятий. Следовательно, целесообразна организация активного отдыха населения 
средствами физкультурно-рекреационной деятельности на базе общеобразовательных 
школ и, соответственно, силами педагогов по физической культуре. 

Для моделирования физкультурно-рекреационной деятельности в микрорайоне 
на базе общеобразовательной школы отметим, в рамках каких задач и функций педа-
гогического коллектива она может рассматриваться. Анализ документов, регламенти-
рующих деятельность СОШ, свидетельствует о том, что нормативно–правовые основы 
осуществления школьным педагогическим коллективом физкультурно-рекреационной 
деятельности, направленной на организацию физкультурно-активного отдыха учащих-
ся и их семей, связаны с такими обязательными направлениями социально–
педагогической работы, как:  

− воспитание детей и подростков (воспитательная работа); 
− работа с родителями (обеспечение взаимосвязи семьи и школы); 
− внеклассная работа по физическому воспитанию [9,14]. 
В частности, среди основных функциональных направлений работы общеобра-

зовательной школы важное место занимает внеучебная (внеклассная) воспитательная 
деятельность, которой руководит директор школы и его заместитель по воспитатель-
ной работе. Непосредственными исполнителями данного направления являются, в 
первую очередь, классные руководители. Внеклассная воспитательная работа связана, 
в том числе, с организацией досуга учащихся [14] и предполагает, помимо прочего, 
организацию спортивно-массовой работы, в которой основную организационно-
исполнительскую роль играют учителя физической культуры. 

Работа школы с родителями учащихся имеет целью создание родительского 
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коллектива для привлечения членов семей учащихся к решению воспитательных, об-
разовательных и иных задач, поскольку без содействия родителей педагогические воз-
действия на детей теряют свою действенность [9]. Данное направление деятельности, 
помимо создания и организации работы родительского комитета, предполагает и при-
влечение широкого круга членов семей учащихся к внеклассной воспитательной рабо-
те в форме участия в спортивно-массовых, культурно-просветительских и т.п. меро-
приятиях [9,14]. 

Внеурочная воспитательная работа, реализуемая классными руководителями, 
включает, в том числе, проведение мероприятий, содействующих укреплению здоро-
вья учащихся, а также целесообразную организацию их досуга. В общие задачи класс-
ного руководителя входит работа с родителями, обеспечение сотрудничества семьи и 
школы в решении воспитательных задач, а также организацию взаимодействия педа-
гогов при решении и образовательных, и воспитательных проблем и задач [14]. «Осо-
бенно большой вклад в работу по физическому воспитанию школьников вносит 
классный руководитель. Практически он, так или иначе, участвует в организации и 
проведении всех внеклассных занятий по физической культуре и спорту, следит за 
соблюдением режима, вовлекает учащихся в спортивные кружки и секции, осуществ-
ляет связь с семьей» [14, с.479]. Классный руководитель работает под непосредствен-
ным руководством директора школы и его заместителей. 

Внеклассная работа по физическому воспитанию школьников – прямая обязан-
ность учителей физической культуры; общее управление ею осуществляют директор, 
его заместитель по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, непосредственно 
управление осуществляется руководителем методического объединения учителей фи-
зической культуры [14,16]. Наиболее традиционными в практике работы общеобразо-
вательных школ являются секционная и кружковая формы организации внеклассного 
физического воспитания. Различные спортивно-массовые мероприятия включаются в 
общий план школы по воспитательной работе и носят, преимущественно, разовый ха-
рактер.  

Мы предлагает рассматривать физкультурно-рекреационную работу школы как 
систематическую деятельность, интегрирующую три направления: воспитательная 
работа, работа с родителями, внеклассное физическое воспитание. 

Для определения содержания физкультурно-рекреационной деятельности необ-
ходимо опираться на соответствующие предпочтения, интересы и потребности насе-
ления. Эффективность организованной физкультурно-рекреационной деятельности 
определяется по показателям, связанным с сущностью и функциями физической рек-
реации, а также с конкретными поставленными задачами.  

Исходя из признаков, аспектов и видов физической рекреации, можно выделить 
следующие задачи, связанные с организацией активного семейного отдыха: 

1. Организация физкультурно-рекреационной деятельности (создание соответ-
ствующих организационных структур, фирм по производству физкультурно-
рекреационных услуг). 

2. Управление физкультурно-рекреационной деятельностью (организация, 
планирование, обеспечение ресурсами, контроль и координация деятельности). 

3. Предоставление физкультурно-рекреационных услуг (в качестве инструкто-
ра по виду спорта, организатора массовых физкультурно-спортивных мероприятий и 
туристических слетов и т.п.) 

4. Пропаганда физических форм физической рекреации (рекламная деятель-
ность в области досуга населения). 

Организация физкультурно-рекреационной деятельности и управление ею 
предполагает последовательное решение следующих задач:  

− определение наличия физкультурно-рекреационных потребностей у насе-
ления (в нашем случае: у детей и их родителей) в контексте организации свободного 
времени; 
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− выявление физкультурно-рекреационных предпочтений населения, тех 
форм и видов активного отдыха, которые являются интересными как детям и взрос-
лым в отдельности, так и для обеих возрастных групп;  

− определение осведомленности детей и членов их семей в области способов 
организации активного отдыха и деятельность по их физкультурно-рекреационному 
просвещению; 

− разработка системы привлечения детей и их родителей к участию в физ-
культурно-рекреационных мероприятиях (пропаганда физической рекреации, популя-
ризация активного отдыха и т.д.) и реализация этой системы;  

− планирование предстоящей физкультурно-рекреационной деятельности на 
основе предварительного анализа соответствующих потребностей и интересов потен-
циальных участников, разработка соответствующих программ, сценариев и т.д.;  

− определение критериев эффективности физкультурно-рекреационной дея-
тельности (показателей, свидетельствующих о позитивном влиянии активного отдыха 
на детей и их родителей); 

− обеспечение деятельности материальными, финансовыми, информацион-
ными, технологическими и кадровыми ресурсами; контроль и координация деятельно-
сти и т.п.  

Вышесказанное позволяет определить следующий порядок подготовки и орга-
низации физкультурно-рекреационной деятельности в микрорайоне с целью организа-
ции активного отдыха населения: 

1) Исследовательский этап, связанный с:  
− определением традиционных способов организации свободного времени 

школьников и их родителей и доли активного семейного отдыха в структуре семейно-
го досуга – в результате появится возможность выявить наличие/отсутствие потребно-
стей в организации досуга граждан;  

− определением предпочтительных для детей и их родителей способов ак-
тивного отдыха – результаты данных исследований позволят выбрать содержание 
физкультурно-рекреационной деятельности сообразно интересам и склонностям ее 
потенциальных участников;  

− определением степени осведомленности школьников и членов их семей о 
значении активного отдыха для жизнедеятельности человека и способах его организа-
ции – в зависимости от дефицита тех или иных знаний будет определено содержание 
просветительской работы.  

Поскольку наиболее простым и эффективным способом осуществления подоб-
ных исследований является анкетирование, то для реализации первого этапа необхо-
димо разработать соответствующие анкеты. 

2) Просветительско-пропагандистский этап, предполагающий, в конечном 
итоге, привлечение школьников и их семей к участию в организованных физкультур-
но-рекреационных мероприятиях. 

Т.Д. Джаров отмечает, что уровень общей физкультурно-спортивной активно-
сти населения зависит от степени соответствующей информированности, наличия оп-
ределенных знаний в области физической культуры и спорта [7]. Таким образом, акти-
визация спортивной информации и пропаганды позволит значительно повысить и сте-
пень вовлеченности населения в физическую рекреацию, и социально-экономический 
эффект влияния физической культуры и спорта, ее воспитательное воздействие на на-
селение. Пропагандистская эффективность информации зависит от степени удовле-
творенности потребителей этой информацией с точки зрения ее содержания, форм и 
средств. Эффект удовлетворенности складывается из когнитивной и эмоциональной 
составляющей, которые находятся в динамическом единстве. Эмоциональная состав-
ляющая является косвенным показателем потребности, ее интенсивности [7]. Следова-
тельно, чтобы информация о значимости активного отдыха сыграла рекламно–
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популяризаторскую роль и способствовала вовлечению школьников и их семей в физ-
культурно-рекреационную деятельность, необходимо, во-первых, подобрать убеди-
тельные аргументы и, во-вторых, эмоционально и убедительно донести их до слуша-
телей. Для взрослых такими аргументами могут стать, например, сведения о состоянии 
здоровья их детей и не медикаментозных способах укрепления организма, улучшения 
самочувствия с помощью активного отдыха, о положительном влиянии активного со-
вместного отдыха на семейный микроклимат и отношения между детьми и родителя-
ми и т.п. Для детей, в зависимости от возраста и пола, убедительными будут сведения 
о влиянии активного отдыха на внешность, на развитие тех или иных двигательных 
качеств и способностей. А также возможность общаться со сверстниками и т.п. 

3) Организационный этап предполагает подбор конкретных мероприятий, оп-
ределение времени и места проведения мероприятий, частоты мероприятий в суточ-
ном / недельном / месячном бюджете времени, разработку сценариев и, как заверше-
ние, – разработку плана физкультурно-рекреационной деятельности. 

Рекреационная деятельность характеризуется временем, в рамках которого про-
исходит восстановление (физических, психических, интеллектуальных) сил человека. 
И.В. Зорин [7] отмечает, что по функциям в процессе воспроизводства жизненных сил 
человека рекреацию можно подразделить на простую (компенсация) и расширенную 
(развитие сил). В реальной жизни  можно выделить четыре формы рекреации. 

1. Инклюзивная – в течение рабочего дня (прикрытие век, микропаузы в рабо-
те мышц – психосоматическое расслабление). 

2. Ежедневная – в конце рабочего дня. 
3. Еженедельная – в конце рабочей недели. 
4. Отпускная – в конце рабочего года.[8] 
Мы считаем, что целесообразно организовать физкультурно-рекреационную 

деятельность в формах еженедельной (в воскресенье) и каникулярной (в период кани-
кул для детей – ежедневно, для их родителей – по мере наличия у них свободного вре-
мени) рекреации. Активный отдых может быть организован как на свежем воздухе (в 
местах, предназначенных для физкультурно-спортивных занятий, например, школь-
ном стадионе, а также вне таких мест – на природе, в условиях микрорайона и т.п.), 
так и в помещении (например, в спортивном зале) – в зависимости от погодных усло-
вий, а также содержания мероприятия. 

Исходя из результатов проведенного нами анкетирования 300 школьников 
(учащиеся вторых, пятых и восьмых классов) и их родителей, основными физкультур-
но-рекреационными ожиданиями и предпочтениями населения являются следующие: 

1) Место, время, периодичность и продолжительность:  
− Близость места проведения мероприятий к дому. Место проведения боль-

шинства мероприятий выбрана территория общеобразовательной школы, так как в 
микрорайоне ее расположения проживает основная часть потенциальных участников 
физкультурно–рекреационной деятельности. 

− Удобное с точки зрения свободного времени школьников и членов их се-
мей время проведения мероприятий. Для проведения физкультурно-рекреационных 
мероприятий в учебный период выбраны воскресные дни (организация семейного ак-
тивного отдыха), в период каникул мероприятия проводятся для школьников – еже-
дневно, для всей семьи – в воскресенье. 

− Оптимальное количество и знакомый состав участников, продолжитель-
ность большинства мероприятий 1,5–3 часа. Мероприятия организуются отдельно для 
каждой параллели (в разное время), их средняя продолжительность – 2 часа (короткие 
мероприятия). Поскольку выявлено желание потенциальных участников в разовой (в 
среднем 1 раз в 2 – 2,5 месяца) организации более длительных физкультурных меро-
приятий (походов, физкультурно-спортивных праздников и т.д.), то предусмотрены и 
мероприятия длительностью 7–8 часов либо для всего контингента (совместные), либо 
для отдельных возрастных групп учащихся (и их семей) в разные дни (длительные ме-
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роприятия). 
2) Содержание: 
− Развлекательность физкультурно-рекреационных мероприятий. «Развлека-

тельная часть» обусловила включение в мероприятия элементов игр и соревнований, 
конкурсов и показательных выступлений и т.п. 

− Доступность заданий по сложности и величине физических нагрузок. 
Включенные в программу физкультурно-спортивные упражнения, подвижные и спор-
тивные игры, конкурсы и эстафеты являются либо достаточно известными («Царь го-
ры», «Казаки–разбойники» и т.п.), либо их содержание, хотя и не включало сложных в 
физическом и техническом отношении элементов, подробно объяснялось детям (пред-
варительно) и всем участников (во время организационного момента мероприятий) 
(эстафеты и конкурсы, игры на местности и т.д.).  

Учитывая вышесказанное, эффективной станет реализация программы физкуль-
турно-рекреационной деятельности, предполагающей:  

− предварительную разъяснительно–пропагандистскую работу с потенциаль-
ными участниками; 

− в учебный период: еженедельные физкультурно-массовые мероприятия 
выходного дня, включающие совместные (семейные) игры, конкурсы, соревнования, 
походы и т.д. в помещении и на свежем воздухе, доступные по времени, технической 
сложности и физическим нагрузкам; 

− в период каникул ежедневные физкультурно-массовые мероприятия для 
школьников и семейные физкультурно-массовые мероприятия в выходные дни; 

− обязательное включение в программу мероприятий развлекательной (пока-
зательные выступления, концертные номера участников) и организационной частей 
(обсуждение последних организационных моментов, разъяснение программы текуще-
го мероприятия, завершение мероприятия). 
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Аннотация  
В работе проведено исследование по определению основных характеристик техники 

плавания детей различного возраста (скорость, темп, «шаг», плотность гребка). Определены 
рекомендации по оптимальному построению тренировочного процесса в плавании детей раз-
личного возраста в зависимости от индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова: скорость плавания, темп плавания, «шаг» плавания, плотность гребка, 
тренировочный процесс. 

RESEARCH OF THE CHARACTERISTICS OF SWIMMING TECHNICS OF 
CHILDREN AT DIFFERENT AGE 

Alla Vladimirovna Korshunova, the trainer-teacher, 
Children's youthful sports school SKA,  

Alexander Viktorovich Gusev, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, 
Military Institute of Physical Training, 

St.-Petersburg 

Annotation 
The work carried out research on definition the basic characteristics of swimming techniques of 
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Аннотация  
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рекомендации по оптимальному построению тренировочного процесса в плавании детей раз-
личного возраста в зависимости от индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова: скорость плавания, темп плавания, «шаг» плавания, плотность гребка, 
тренировочный процесс. 

RESEARCH OF THE CHARACTERISTICS OF SWIMMING TECHNICS OF 
CHILDREN AT DIFFERENT AGE 

Alla Vladimirovna Korshunova, the trainer-teacher, 
Children's youthful sports school SKA,  

Alexander Viktorovich Gusev, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, 
Military Institute of Physical Training, 

St.-Petersburg 

Annotation 
The work carried out research on definition the basic characteristics of swimming techniques of 

children at different age (speed, rate, «step», density of stroke). The recommendations upon the opti-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 46

mum construction of the training process in swimming training of children of different age depending 
on specific features have been defined.  

Keywords: speed of swimming, rate of swimming, «step» of swimming, density of stroke, 
training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выполняя любое двигательное действие (в том числе и плавая), человек само-
стоятельно решает разнообразные двигательные задачи. Двигательная задача считает-
ся выполненной, если движение соответствует ей по своим пространственным, сило-
вым и временным характеристикам, являющимся основой и составляющей техники 
плавания  [3,4]. 

Анализ научно-методической литературы, собственные наблюдения, обобще-
ния и анализа практического опыта [5] в подготовке пловцов позволили нам выделить 
наиболее характерные двигательные задачи, которые решаются во время тренировок в 
спортивном плавании. Ими явились следующие задачи: 

• проплыть дистанцию с максимальной скоростью; 
• выполнять работу руками в максимальном темпе; 
• проплыть дистанцию со средней скоростью; 
• проплыть дистанцию медленно. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках решения задач нашего исследования выполнялись приведенные выше 
задания детьми различного возраста, пола и уровня плавательной подготовленности. 
Всего в эксперименте приняло участие 80 детей (из них 20 девочек) в возрасте от 7 до 
14 лет. Уровень их спортивной квалификации по плаванию был различен (от новичков 
до второго спортивного разряда). 

Анализ показателей техники плавания (темп, «шаг», скорость) при выполнении 
двигательных задач свидетельствуют о том, что выполняя установку на изменение 
скорости плавания от максимально возможной до медленной, участники эксперимента 
довольно успешно справились с поставленными задачами.  

В группе 7–8-летних мальчиков с задачей справились 72,2%; 9–10-летних - 
92,9%; 11–12-летних - 100%. В группе 13–14-летних - установку выполнили 88,2%, 
что, вероятно, связано с критическим периодом развития скоростных качеств в этом 
возрасте.  

Схожая картина наблюдалась и у девочек. Так, 11–12-летние девочки более ус-
пешно (86,7%) справились с этой группой задач, в отличие от 13–14-летних (78,3%). 
Пловцы-разрядники обеих возрастных групп решили идентичные задачи безошибоч-
но. 

Совершенно другая картина наблюдалась при решении второй группы задач – 
на изменение темпа движений руками (выполнять работу руками в максимальном 
темпе, проплыть дистанцию медленно, выполнять работу руками в медленном темпе). 
С этой группой заданий справились (31,8%) детей 7–8 лет. К 9-10 годам уже (50%) 
исследуемых смогли выполнить поставленные установки. К 11–12 годам данный пока-
затель изменился и составил 53,3 у девочек и 61,5 у мальчиков, а в 13–14 лет у девочек 
– 70,6%, и 100% у мальчиков. Обращает на себя внимание тот факт, что эти установки 
оказались довольно сложными для пловцов 11–12 лет (выполнили 45,5%). Все же к 
13–14 годам уже все пловцы-разрядники (100%) смогли решить эту группу заданий.  

Полученные данные говорят о том, что в целом, с возрастом детей увеличивает-
ся процент выполняемых заданий. Это, вероятно, связано с формированием психиче-
ских функций, становлением учебной деятельности как ведущей. 

С другой стороны, отмеченный факт отсутствия значимых различий в результа-
тивности выполнения заданий у новичков 11–12 лет и их сверстников пловцов-
разрядников свидетельствует о том, что на начальных этапах тренировочного процес-
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са, тренеры уделяют мало внимания заданиям на дифференцировку темпа движений. 
Рассматривая среднегрупповые показатели скорости при решении первой дви-

гательной задачи отметим, что до 12 лет прирост скоростных возможностей происхо-
дил практически равномерно - на 0,06–0,07 м/с (при Р<0,001) относительно предыду-
щей возрастной группы, а в 13–14 лет прирост составлял уже 0,16 м/с (при Р<0,001), 
что, вероятно связано с процессами происходящими в пубертатный период. 

Наибольший прирост темповых возможностей приходился на возраст 11-12 лет. 
Проплывая с максимальной скоростью, дети во всех группах показали темп макси-
мальный для них, или близкий к максимальному. Причем, показатели темпа при реше-
нии этой задачи достоверно не различались у мальчиков 7–8 и 9–10 лет (Р>0,05), а 
также между мальчиками-новичками 11–12 лет и их сверстниками-пловцами (Р>0,05). 
Длина шага при этом у младших школьников 7–12 лет практически не различалась 
(Р>0,05). Недостоверные ее различия отмечались у мальчиков и девочек 13–14 лет. 
Однако, ритмическая структура гребка у этих испытуемых была различна (Р<0,05). 
Самой высокой плотность гребка оказалась у мальчиков 7–10 лет и девочек 11–12 лет. 
Практически идентичной плотность гребка была у пловцов-разрядников 11–14 лет и 
новичков 11–12 лет. 

Выполняя задание – проплыть дистанцию со средней скоростью, все испытуе-
мые показали темп достоверно (Р<0,05) более низкий, чем при решении первой зада-
чи: младшие мальчики на 14%, девочки на 20–21%, новички 11–12 лет – на 23,6%, 13–
14 лет – на 25%, квалифицированные пловцы – на 20%. Естественно, что показатели 
скорости при этом также снизились: у мальчиков 9–10 лет – на 23,5, 13–14 лет – на 
8,7%, у девочек этого возраста – на 9,2% (Р<0,05). У всех остальных испытуемых - на 
14–17% (Р<0,05). Вместе с этим, шаг пловца при этом либо не изменился (у школьни-
ков 7–10 лет, Р>0,05), либо увеличился (Р<0,05) у детей в возрасте 11–14 лет (мальчи-
ки-новички, мальчики-пловцы, девочки). 

Некоторым изменениям подверглась и плотность гребка, хотя достоверно она 
снизилась только у мальчиков 9–12 лет (Р<0,05), и увеличилась у девочек 13–14 лет 
(Р<0,05) и пловцов 11–12 лет (Р<0,05). 

Задание «плыть с медленной скоростью» также характеризовалось снижением 
темпа движений (на 5–7 дв/мин; Р<0,05), но в отличие от предыдущей установки, дли-
на «шага» уменьшилась относительно таковой в первом задании у мальчиков 9–10 лет 
(Р<0,05), и увеличилась у мальчиков 7–8, 11–12, 13–14 лет, у девочек 13–14 лет и 
пловцов 11–14 лет (Р<0,05). Однако, относительно второй задачи, в данном задании, 
длина «шага» продолжала достоверно увеличиваться у мальчиков 7–8 и пловцов 13–14 
лет. 

Показатели темпа движений при этом у всех испытуемых довольно близки. Не 
обнаружено достоверных различий между соответствующими показателями у мальчи-
ков 7–8 и 9–10 лет, новичками 13–14, девочками 11–12 и 13–14 лет. 

Плотность гребка почти во всех группах несколько увеличилась, за исключени-
ем мальчиков 7–8, девочек 13–14, пловцов 11–12 лет, у которых она достоверно не 
изменялась. 

Примечательно, что выбирая удобное для себя соотношение темпа и «шага», 
часть детей ориентируется на высокий темп, но небольшой «шаг», другая часть - на 
низкий темп движений, но длинный «шаг». Причем, детям младшего возраста удобнее 
плыть, сохраняя длинный «шаг» и снижая при этом темп (70% из числа испытуемых 
7–10 лет). В 11–12-летнем возрасте таких детей уже половина (50%), а среди 13–14-
летних – 40%. Причем во всех возрастных группах одна треть детей легко удерживала 
довольно высокий темп, не снижая при этом длины «шага». Показатели темпа досто-
верно не различались у мальчиков 11–12 и 13–14 лет, девочек 11–12 и 13–14 лет, но-
вичков и пловцов 11–12 лет. Однако, существуют достоверные (Р<0,05) различия в 
показателях плотности гребка (за исключением мальчиков 7–8 и 9–10 лет, а также но-
вичков и пловцов 11–12 лет). Вместе с тем, плотность гребка в этой попытке и при 
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проплывании со средней скоростью достоверно не различалась. 
Увеличение темпа до максимально возможного вызвало снижение скорости по 

сравнению с первой задачей (плыть с максимальной скоростью) у 7–8-летних на 2,7% 
(Р>0,05), у 9–10-летних – на 18,5% (Р<0,05), у 11–12-летних – на 18,2% (Р<0,05), у 13–
14-летних – на 7,7% (Р<0,05), у квалифицированных пловцов обеих возрастных групп 
– на 10% (Р<0,05). При этом величина длины «шага» (по сравнению с таковой в пер-
вой задаче) достоверно (Р<0,05) понизилась: у 7–8-летних – на 12,1%, у 9-10-летних – 
на 13,1%, у 11–12-летних новичков – на 16,6, у 13–14-летних новичков – на 8,4, у де-
вочек 11–14 лет – на 9,9, у пловцов 11–12 лет – 10,9, у пловцов 13–14 лет – 7,4%. При-
чем, по сравнению с максимально возможной длиной «шага», ее величина в данной 
задаче колебалась от 62,5 (у квалифицированных пловцов 13–14 лет) до 78,9% (у 
мальчиков 9–10 лет). 

Работая руками в медленном темпе, испытуемые показали скорость, сходную со 
скоростью при выполнении задания «плыть медленно», причем темп при этом досто-
верно не различался у мальчиков 7–8 и 9–10 лет, равно как и у мальчиков 11–12 и 13–
14 лет, а также у новичков и пловцов 13–14 лет. 

Выполняя задание на достижение максимально возможной протяженности 
гребка мальчикам-новичкам 13–14 лет пришлось снизить скорость на 25% от макси-
мально возможной, их сверстницам – на 17,2%.  

Темп движений при этом сократился у мальчиков на 39%, у девочек – на 33%. 
Произошло снижение скорости и у 11–12-летних детей: у мальчиков на 27,3%, у дево-
чек – на 24%, темп соответственно снизился на 39,0% и 35,6%. У 9–10-летних детей 
скорость снизилась на 27,2%; 7–8-летних – на 12,2%, темп соответственно упал на 
40,0% и 28,0%. Во всех случаях различия достоверны (при Р<0,05). 

Следует отметить, что выполняя данное задание испытуемые имели практиче-
ски одинаковый темп движений: отсутствовали достоверные различия между показа-
телями темпа у мальчиков 9–10 и 11–12 лет (Р>0,05), мальчиков и девочек 13–14 лет 
(Р>0,05). 

Вместе с тем, «шаг» плавания достоверно различался между всеми исследуе-
мыми группами и значительно превосходил соответствующий показатель во всех пре-
дыдущих заданиях. Причем среди 13–14-летних детей, мальчики, не занимающиеся 
плаванием, показывали темп движений достоверно (при Р<0,05) более высокий, но их 
сверстники пловцы-разрядники смогли удерживать довольно высокую скорость 
(82,8% от максимально возможной) за счет значительного (более чем на 1 метр, 
Р<0,05) превосходства в длине «шага». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, целевые задания на изменение скорости и темпа движений ру-
ками являются доступными для большинства детей. Задания на изменение длины «ша-
га» являются наиболее сложными для всех испытуемых. 

Существуют достоверные различия в показателях максимальной скорости и 
максимального «шага» у детей различного возраста, пола и уровня плавательной под-
готовленности.  

Увеличение скорости плавания в рассматриваемом возрастном периоде проис-
ходит, в основном, за счет увеличения темпа движений. Плотность гребка (отношение 
времени гребка ко времени цикла) при этом является величиной довольно стабильной. 
Учитывая, что данный фрагмент исследования носил предварительный характер, мы 
сочли возможным не останавливаться подробно на констатации фактов.  
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Подготовка юных лыжников-гонщиков в учебно-тренировочных группах 
ДЮСШ первого и второго года обучения изложена в государственной типовой про-
грамме от 2003г. – примерные программы для системы дополнительного образования 
детей: ДЮСШ, СДЮСШОР. За последнее десятилетие программа соревнований раз-
личного уровня значительно изменилась, в том числе на Олимпийских Играх и Кубке 
мира. И помимо стандартных и длинных (марафонских) дистанций медали разыгры-
ваются на коротких (спринтерских) дистанциях. Постепенно данная программа сорев-
нований переходит и в детско-юношеский спорт. Соответственно, меняется и подго-
товка юных спортсменов. Для определения структуры и содержания тренировочного 
процесса проведено анкетирование среди 34 детских тренеров по лыжным гонкам 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В результате анкетирования были получены данные по 13 поставленным вопро-
сам. Среди них основное значение имели вопросы по различным аспектам качествен-
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ных и количественных характеристик планирования тренировочного процесса на ос-
нове различных видов нагрузок. 

Ведущие специалисты теории и практики спортивной тренировки в лыжных 
гонках считают, что изучение и классификация реально существующих вариантов 
структуры и содержания тренировочного процесса на основе анализа опыта работы 
ведущих тренеров являются очень важной. Данное положение учитывается в нашей 
работе при выявлении особенностей построения структуры тренировочного процесса 
юных лыжников – гонщиков. 

В данной статье рассматриваются вопросы и ответы по планированию физиче-
ских нагрузок на трех этапах подготовки в годичном цикле юных лыжников-гонщиков 
УТГ (учебно-тренировочные группы) 1 и 2 годов обучения. В анкетировании приняли 
участие 37 специалистов: из них 3 –Заслуженные тренеры РФ, 24 тренера имеют выс-
шую, 8 тренеров - первую категории. Спортивную квалификацию МС – имеют 12 че-
ловек. 

74% респондентов на вопрос (табл.), какие периоды выделяются в годичном 
цикле подготовки в УТГ 1-го и 2-го годов обучения у юных лыжников – гонщиков, 
выделили подготовительный (май-декабрь) и соревновательный (январь - апрель) пе-
риоды. Данные результаты совпадает с утвержденной программой по лыжным гонкам 
государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту. 
26% опрошенных тренеров выделили помимо выше указанных периодов - предсорев-
новательный со второй недели ноября по четвертую неделю декабря. 

Важным моментом в достижении планируемого результата в лыжных гонках 
является определение общей направленности тренировочных нагрузок. На вопрос, ка-
кие физические качества являются важнейшими для развития юных лыжников – гон-
щиков 1-го и 2-го годов обучения в УТГ, мнения респондентов разделились. 57% из 
них считают, что в данном годичном цикле необходимо развивать общую выносли-
вость. 25% считают, что на данном этапе подготовки важнее всего развивать специ-
альную выносливость и 18% тренеров указали на первоочередное развитие быстроты 
и скоростно-силовых качеств юных спортсменов. 

При изучении вопроса об оптимальных вариантах структуры нагрузки в годич-
ном цикле у юных лыжников – гонщиков по результатам анкетного опроса можно от-
метить следующее: на подготовительном этапе все тренеры сошлись в едином мнении: 
70-75% нагрузки должно быть направлено на развитие общей выносливости. При об-
суждении вопроса об использовании средств для развития специальной выносливости 
на подготовительном этапе мнения разделились: 83% респондентов считают, что 15-
20% от всей нагрузки необходимо в подготовительном периоде уделять специальной 
выносливости и 5% скоростно-силовой. 17% тренеров уделяют наоборот 15% скоро-
стно-силовой выносливости в подготовительном периоде и 5% специальной выносли-
вости. Скоростные качества – быстрота и скоростная выносливость в подготовитель-
ном периоде не должны развиваться – отметили все участвующие в анкетировании. До 
5% времени в тренировочном процессе на всех этапах подготовки юных лыжников 
единогласно уделяется на развитие координации и гибкости. 

26% тренеров, которые выделили необходимость в годичном цикле планирова-
ние предсоревновательного этапа, распределили физическую нагрузку следующим 
образом. Из них 38% тренеров выделяют на развитие общей выносливости 20-25% 
времени, на развитие специальной выносливости 45-50% времени, 62% тренеров вы-
деляют 40-45% времени для развития общей выносливости, 25-30% скоростной вы-
носливости. При планировании использования нагрузок, направленных на развитие 
скорости и скоростно-силовой выносливости, мнения опрошенных тренеров совпали. 
Данные качества требуют до 10% времени учебно-тренировочной нагрузки. 

При построении тренировочного процесса на соревновательном этапе у респон-
дентов мнения также различны. 72% тренеров уделяют только 10% развитию общей 
выносливости, 55% специальной выносливости и 25% скоростно-силовой выносливо-
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сти, забывая про развитие максимальной скорости. 28% тренеров 15% от всей нагруз-
ки уделяют в соревновательном периоде развитию общей выносливости, 50% специ-
альной выносливости 15% скоростно-силовой выносливости, и 10% развитию макси-
мальной скорости. 

Таблица 
Результаты анализа анкетирования тренеров по лыжным гонкам СПб и ЛО 

Вопросы Варианты ответов % 
Подготовительный, соревновательный 74 1. Какие периоды Вы выделяете в годичном 

цикле подготовки у юных лыжников-гонщиков, 
занимающихся в УТГ 1 и 2 годов обучения 

Подготовительный, соревновательный, 
предсоревновательный,  

26 

Общая выносливость 57 
Специальная выносливость 25 

2. Какое физическое качество является важ-
нейшим для развития у юных лыжников-
гонщиков,  занимающихся в УТГ 1 и 2 годов 
обучения в годичном цикле подготовки  

Быстрота и скоростно-силовые качест-
ва 

18 

70-75 
15-20 

5 

Общая выносливость 
Специальная выносливость 
Скоростно-силовая  
Гибкость               (83% респондентов) 5 

70-75 
15-20 

5 

3. Структура нагрузки в подготовительном эта-
пе годичного цикла в УТГ 1 и 2 годов обучения 
юных лыжников-гонщиков 

Общая выносливость 
Скоростно-силовая 
Специальная выносливость  
Гибкость                (17% респондентов) 5 

20-25 
45-50 

10 
10 
5 

Общая выносливость 
Специальная выносливость 
Скоростно-силовая выносливость 
Скорость 
скоростная выносливость 
Гибкость                (38% респондентов) 5 

40-45 
5 
10 

25-30 
10 

4. Структура нагрузки в предсоревновательном 
этапе годичного цикла в УТГ 1 и 2 годов обу-
чения у юных лыжников-гонщиков (из 26% 
опрошенных тренеров) 

Общая выносливость 
Специальная выносливость 
Скоростно-силовая выносливость 
Скоростная выносливость 
Скорость 
Гибкость               (62% респондентов) 5 

10 
55 
25 

Общая выносливость 
Специальная выносливость 
Скоростно-силовая выносливость 
Гибкость                (72% респондентов) 10 

15 
50 
15 
10 

5. Структура нагрузки в соревновательном эта-
пе годичного цикла в УТГ 1 и 2 годов обучения 
у юных лыжников-гонщиков. 

Общая выносливость 
Специальная выносливость 
Скоростно-силовая выносливость 
Максимальная скорость 
Гибкость                (28% респондентов) 10 

6. Отличается подготовка  спринтеров на раз-
личных этапах подготовки годичного цикла в 
УТГ 1 и 2 годов обучения у юных лыжников-
гонщиков. 

Не отличается 100 

Все респонденты на вопрос, отличается ли подготовка в учебно-тренировочных 
группах 1 и 2-го года обучения у спринтеров в подготовительном, предсоревнователь-
ном и соревновательном этапах от других спортсменов, ответили, что не выделяют 
отдельно подготовку спринтеров. 

ВЫВОДЫ 

По данным анкетного опроса и анализа специальной литературы о первосте-
пенности в развитии общих физических качеств у юных лыжников-гонщиков, можно 
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констатировать, что мнения тренеров и теоретиков совпали.  
Несмотря на изменение программ соревнований, и появления новых (спринтер-

ских) дистанций государственная типовая программа для системы дополнительного 
образования детей: ДЮСШ, СДЮСШОР от 2003г. не отвечает существующим требо-
ваниям для воспитания спортсменов на спринтерские дистанции в лыжных гонках. 

В свете изменения регламента соревнований, в частности появления спринтер-
ской специализации, для развития способности скорости передвижения по дистанции, 
увеличивается доля скоростно-силовой подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 
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Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 52

констатировать, что мнения тренеров и теоретиков совпали.  
Несмотря на изменение программ соревнований, и появления новых (спринтер-

ских) дистанций государственная типовая программа для системы дополнительного 
образования детей: ДЮСШ, СДЮСШОР от 2003г. не отвечает существующим требо-
ваниям для воспитания спортсменов на спринтерские дистанции в лыжных гонках. 

В свете изменения регламента соревнований, в частности появления спринтер-
ской специализации, для развития способности скорости передвижения по дистанции, 
увеличивается доля скоростно-силовой подготовки. 

Контактная информация: ann1892@yandex.ru 

УДК 37.013 

ВЫЖИВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ КАК 
НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

Вячеслав Васильевич Миронов, заслуженный работник физической культуры РФ, 
доктор педагогических наук, профессор, 

Валерий Лукич Пашута, заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Военный институт физической культуры, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения безопасности и выживания челове-

ка при автономном пребывании его в экстремальных условиях окружающей среды. Она требует 
всестороннего рассмотрения и поиска эффективных путей для своего разрешения в связи с явно 
просматривающейся закономерностью: чем выше техническая оснащенность человека, тем он 
менее приспособлен к борьбе за выживание в безлюдных районах Крайнего Севера, в удален-
ных районах пустыни, в бескрайних просторах морей и океанов. 

Ключевые слова: выживание, экстремальные условия окружающей среды, факторы и 
стрессоры выживания. 

SURVIVAL IN THE EXTREME CONDITIONS OF THE ENVIRONMENT AS A 
SCIENTIC PROBLEM 

Vyacheslav Vladimirovich Mironov, the honored scientist of physical culture of the Russian 
Federation, doctor of pedagogical sciences, professor, 

Valeriy Lukich Pashuta, the honored scientist of the higher school of the Russian Federa-
tion, doctor of pedagogical sciences, professor 

Military Institute of Physical Training, 
St.-Petersburg 

Annotation 
The article is devoted to the actual problem of ensuring the security and survival of a mаn dur-

ing his autonomous being in extreme conditions of the environment. It demands all-round consideration 
and search of the effective ways for its decision in connection with evidently seen reality: the higher the 
technical equipment of a man, the worse he is adapted for survival in the deserted areas of the Far 
North, in the remote deserts, at the endless areas of seas and oceans.  

Keywords: survival, extreme conditions of the environment, factors and stressors of survival. 

ВВЕДЕНИЕ 

В реальной жизни и в боевой практике войск проблема обеспечения безопасно-
сти, даже при кратковременном пребывании человека в экстремальных условиях явля-
ется важной теоретической и практической задачей.  

ФАКТОРЫ И СТРЕССОРЫ ВЫЖИВАНИЯ 

Перед людьми, которые оказались в условиях автономного существования, с 
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первых же минут встает целый ряд неотложных задач: 
• преодоление стрессового состояния, вызванного аварийной ситуацией; 
• оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
• защита от неблагоприятного воздействия факторов окружающей природ-

ной среды в виде низких или высоких температур, прямой солнечной радиации, ветра 
и т.п. [2]; 

• обеспечение водой и пищей; 
• определение своего местонахождения; 
• установление связи и подготовка средств сигнализации [1,3]. 
Исследованиями установлено, что далеко не все люди, оказавшиеся в экстре-

мальных ситуациях способны к немедленным и целесообразным действиям. Большая 
часть (до 75%) потерпевших, оказываются в состоянии шока, ошеломления, называе-
мого «панической реакцией» [6], хотя по внешнему виду они остаются внешне спо-
койными, но недостаточно активными. Для 12-25% характерны истерические реакции: 
либо в виде сильного возбуждения, беспорядочных, неадекватных обстановке дейст-
виях, либо в виде заторможенности, подавленности, глубокой прострации, полном 
безразличии к происходящему, неспособности к какой-либо деятельности. Только 10-
25% людей способны сохранить самообладание, дать быструю оценку сложившейся 
обстановки, действовать быстро, решительно и рационально [7,8]. 

В большинстве случаев большинство людей успокаивается, адаптируется к но-
вой непривычной обстановке и постепенно предпринимает действия, необходимые для 
сохранения жизни и здоровья. Эффективность этих действий будет зависеть от многих 
обстоятельств: физического и психического состояния людей, имеющихся запасов 
пищи, воды, аварийного снаряжения, имеющегося опыта противостояния стихии. 

Большую роль могут сыграть и климатогеографические условия: температура и 
влажность воздуха, солнечная радиация, окружающая растительность, наличие водо-
источников и другие факторы [1,2,3,4,5]. 

На наш взгляд, в существующей схеме [2] присутствуют противоречивые поня-
тия.  

С одной стороны, представлены объективные факторы окружающей среды, уг-
нетающие психику человека и воздействующие на его физическое состояние. Это фи-
зико-географические и климатические условия, в которых оказался тот или иной ин-
дивид.  

С другой стороны, представлены последствия этого воздействия: страх, одино-
чество, физическая боль, голод, холод, жара, жажда, переутомление. Следствием этих 
состояний могут явиться заболевания различного характера, которые автор [2] пред-
ставил как «стрессоры выживания», а это скорее «стрессоры воздействия». 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОБЛЕМЫ 

Анализ литературы и предстоящий переход вузов, в том числе и военных, на 
новые Государственные образовательные стандарты высшего профессионального об-
разования, в которых проблеме выживания отведена немаловажная роль, позволяют 
предположить дальнейший ход научно-исследовательской работы в этом направлении.  

Выживание должно быть поставлено в повестку дня как научная, учебная и 
практическая проблема подготовки военнослужащих. С этой целью необходимо: тща-
тельно рассмотреть особенности профессиональной деятельности военнослужащих, 
для которых характерно проявление экстремальных ситуаций; изучить факторы риска, 
проявляющиеся в профессиональной деятельности военнослужащих различных спе-
циальностей; дать методологическую оценку степени изученности проблемы в исто-
рическом аспекте по данным отечественных и зарубежных источников; изучить опыт 
подготовки специалистов других силовых ведомств страны; выявить роль физической 
подготовки и ее влияние на повышение факторов выживаемости военнослужащих в 
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экстремальных условиях окружающей среды. 
Следующим шагом в разрешении проблемы должна стать разработка концеп-

ции системы подготовки специалистов Военного института физической культуры по 
обучению военнослужащих выживанию в экстремальных ситуациях окружающей сре-
ды. Это тем более важно, что в новом Государственном образовательном стандарте в 
дипломе выпускника ВИФК вместо специальности «Физическая культура» будет 
включена специальность «Служебно-прикладная физическая подготовка», а в учебном 
плане, появится новая дисциплина «Выживание и военно-специальная подготовка», 
функционирующая во вновь созданной одноименной кафедре ВИФК. 

Разработке концепции построения системы многоуровневого образования и 
обучения военнослужащих выживанию в экстремальных ситуациях должны предше-
ствовать научные изыскания по рассмотрению теоретических основ выживания в раз-
личных климатогеографических зонах и условиях окружающей среды; выявлению 
общих и частных закономерностей адаптации военнослужащих к разнообразным экс-
тремальным ситуациям; обоснованию нормативно-правовых и организационных основ 
подготовки специалистов по выживанию. 

Предложенные выше меры должны послужить содержанием для реализации 
очередного этапа исследования, связанного с опытно-экспериментальным обоснова-
нием системы многоуровневого образования и обучения военнослужащих выживанию 
в экстремальных условиях окружающей среды. Для этого целесообразно рассмотреть 
особенности организации обучения вопросам выживания в частях ВВС, в разведыва-
тельных подразделениях, частях специального назначения, а также в вузах ВМФ, МЧС 
и в ВИФКе, по вновь введенной учебной дисциплине. 

Становление и развитие системы подготовки специалистов по обучению выжи-
ванию должно сопровождаться разработкой и апробацией технологий обучения, кри-
териев эффективности функционирования системы и составляющих ее компонентов, 
опытной проверкой качества управления ими. При этом в поле зрения необходимо 
держать перспективы дальнейшего совершенствования системы подготовки специали-
стов данного профиля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная нами проблема выживания, незамедлительно требует серьезного 
методологического и нормативно-правового обоснования, теоретической проработки 
и проектирования технологий обучения и воспитания, которые позволят готовить спе-
циалистов по обучению способам выживания в экстремальных условиях окружающей 
среды для различных контингентов населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из фундаментальных проблем теории и методики физического воспита-
ния учащихся младших классов общеобразовательных школ является дидактически 
аргументированные построения процесса развития физических качеств [2,5,9,11,12]. 
При этом большое значение имеют научно обоснованные данные о периодах возрас-
тного развития детей 7-10 лет, наиболее благоприятных для организации целенаправ-
ленных педагогических воздействий для акцентированного формирования физическо-
го статуса учащегося [4,7]. 

Несмотря на значительное количество публикаций по этой тематике, многие 
ученые и практические работники тождественны во мнении о необходимости углуб-
ления имеющихся научных фактов и аргументов, подтверждающие сенситивный ха-
рактер того или иного возрастного отрезка в онтогенетическом периоде младших 
школьников обоего пола в контексте развития физических качеств [1,3,4,8].  

Целью исследования являлось уточнение сроков благоприятных периодов по-
вышения уровня физической подготовленности младших школьников, дифференциро-
ванных по полу и возрасту. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности определялся с использованием кон-
трольных упражнений на основе модифицированной системы Еврофит [1,3]. 

В исследовании использовались интегральные показатели, сформированные на 
основе разработанных пропорциональных шкал и обобщенно характеризующие уро-
вень развития физических качеств [6,10].  
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Исследование проводились с сентября 2003 по июнь 2007 года на базах обще-
образовательных школ г. Краснодара. В нем приняли участие 1623 учащихся младших 
классов (820 мальчиков, 803 девочки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований использовался новый комплекс критериев 
определения сенситивности различных возрастных периодов: 

1. Характеристики изменения параметров уровня развития физических качеств 
в течение учебного года. 

2. Данные, характеризующие достоверность различий абсолютных значений 
изучаемых показателей между детьми смежных возрастов на I (начало учебного года) 
и II (окончание учебного года) этапах обследования. 

3. Определение темпов прироста (Тпр.) показателей. 
4. Параметры, отражающие достоверность различий показателей Тпр. между 

детьми смежных возрастов. 
Изучение достоверности изменений интегральных показателей физической под-

готовленности детей 7-10 лет в учебном году позволило установить следующие науч-
ные факты: 

1. Абсолютное большинство интегральных показателей физической подготов-
ленности изменилось на существенно достоверном уровне. 

2. Выявлен ряд интегральных показателей, абсолютные среднегрупповые зна-
чения которых на первом этапе больше, чем на втором. К ним относятся характери-
стики выносливости в группе 9-летних девочек и гибкости во всех возрастах, как в 
группах девочек, так и мальчиков. 

3. Отдельно следует подчеркнуть отсутствие положительной динамики по по-
казателям гибкости как общую тенденцию в развитии данного физического качества, 
играющего важную роль в реализации двигательного потенциала человека на всех 
этапах онтогенеза. 

Изучение достоверности различий абсолютных значений интегральных показа-
телей физической подготовленности между учащимися смежных возрастов в начале и 
по окончанию учебного года позволяет сделать следующие обобщения: 

1. В начале учебного года выявлены существенные различия между детьми из 
смежных возрастов по показателям: 

− скоростно-силовой подготовленности (Р<0,01) выносливости (Р<0,01), ко-
ординации (Р<0,01), силы (Р<0,01) за исключением девочек 8-9 лет во всех половозра-
стных группах с преимуществом более старших учащихся; 

− во всех половозрастных группах более младшие школьники имеют пре-
имущество по интегральным характеристикам гибкости при высоком уровне досто-
верности различий (Р<0,01); 

− высокий уровень различий по интегральным показателям абсолютного 
большинства изучаемых параметров с преимуществом более старших детей (за ис-
ключением параметров гибкости), по-видимому, обусловлен поступательным развити-
ем детей в ходе онтогенетического взросления и условий обучения и воспитания в об-
щеобразовательной школе. 

2. По окончанию учебного года: 
− увеличение количества интегральных показателей различия, по которым 

установлены с преимуществом более младших школьников по сравнению с первым 
этапом (характеристики гибкости во всех половозрастных группах (Р<0,01); силы 
(Р<0,05 – 7-8 лет; Р<0,01 – 8-9 лет в группах девочек; выносливости 8-9 лет (Р<0,01 – 
девочки, P<0,01 – мальчики 9-10 лет); 

− сохранение тенденции преимущества девочек и мальчиков более младших 
возрастов по интегральным показателям гибкости. 

Общей тенденцией является значительный прирост абсолютных значений инте-
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гральных показателей всех физических качеств (исключая гибкость) от первого ко 
второму этапу обследований. 

Данные, полученные в ходе изучения Тпр. интегральных показателей физиче-
ской подготовленности, позволили установить следующие тенденции разнонаправ-
ленного изменения вектора Тпр. абсолютных значений показателей физической подго-
товленности: 

− системное снижение по мере взросления учащихся параметров Тпр. скоро-
стно-силовой подготовленности в группах мальчиков; 

− гетерохронность изменения в сторону уменьшения и увеличения парамет-
ров Тпр. скоростно-силовой подготовленности, силы, выносливости, координации в 
группах девочек и силы в группах мальчиков; 

− отрицательные значения и снижение уровня параметров Тпр. показателей 
гибкости в годичном учебном цикле во всех половозрастных группах; 

− увеличение Тпр. по сравнению с параметрами предыдущего возраста ха-
рактеристик скоростно-силовой подготовленности, силы, координационных возмож-
ностей 9-летних и координации 10-летних девочек и 9-летних мальчиков. 

Изучение суммарных усредненных параметров Тпр. интегральных показателей 
физической подготовленности свидетельствует о следующих научных фактах: 

1. Наличие общей тенденции уменьшения общего суммарного показателя Тпр. 
интегральных показателей физической подготовленности младших школьников с бо-
лее явной ее выраженностью в группах мальчиков. 

2. Большие абсолютные значения суммы Тпр. интегральных показателей в 
группах мальчиков 8 лет, а девочек – 7, 9 и 10 лет. 

3. Преимущество по сумме Тпр. 9-летних учащихся обоего пола по сравнению 
с 10-летними школьниками. 

Большое значение для определения онтогенетических особенностей изменения 
параметров физической подготовленности младших школьников 7-10 лет имеют дан-
ные о различиях показателей Тпр. изучаемых характеристик учащихся у детей смеж-
ных возрастов, к основным из которых относятся: 

− отсутствие достоверных различий по показателям Тпр. у мальчиков пара-
метров скоростно-силовой подготовленности в 7-8 лет, гибкости в 8-9 лет; силы в 
группах девочек 8 и 10 лет; 

− преимущество более младших детей в абсолютном большинстве изученных 
случаев; 

− более старшие учащиеся превзошли по Тпр. более младших школьников по 
показателям: скоростно-силовой подготовленности, силы, гибкости (девочки 8-9 лет), 
силы (мальчики 8-10 лет и 9-10 лет), выносливости (девочки 9-10 лет) и координации 
(мальчики и девочки 9-10 лет). 

На основе результатов предварительных срезовых обследований детей 7-10 лет 
определены возрастные периоды (таблица), наиболее благоприятные для развития фи-
зических качеств младших школьников. При этом в таблице представлены данные по 
двум физическим качествам, развитие которых в каждом возрасте наиболее целесооб-
разно. 

Полученные экспериментальные данные позволяют, по нашему мнению, более 
эффективно решать проектировочные задачи процесса физического воспитания уча-
щихся младших классов общеобразовательных школ в контексте интенсивного и при-
родосообразного развития физических качеств детей 7-10 лет. 
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Таблица 
Сенситивные периоды развития физических качеств детей 7-10 лет 

Возраст (лет) № 
п/п Интегральные показатели (балл) 7 8 9 10 

Мальчики  
1 Скоростно-силовая подготовленность     
2 Сила     
3 Выносливость     
4 Гибкость     
5 Координация     

Девочки  
1 Скоростно-силовая подготовленность     
2 Сила     
3 Выносливость     
4 Гибкость     
5 Координация     

Примечания:   – физические качества с наивысшими темпами прироста. 
      – физические качества со вторыми по абсолютным значениям темпами 

прироста. 
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технических вузов. Автором выявлена ранговая структура наиболее ценных личностных качеств 
выпускника технического вуза; разработана классификация личностных качеств, необходимых 
выпускнику технического вуза для эффективной профессиональной деятельности; обоснована 
педагогическая технология формирования готовности к профессиональной деятельности у сту-
дентов технических вузов. Экспериментально подтверждена высокая эффективность данной 
технологии. 
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Annotation 
The work presents the results of the carried out research on working out the pedagogical tech-

nology of formation of readiness for professional work for students of technical universities. The au-
thor reveals rank structure of the most valuable personal qualities of the graduate of technical college; 
classification of the personal qualities necessary for the graduate of technical university for effective 
professional work is developed; the pedagogical technology of formation of readiness for professional 
work for students of technical university is proved. High efficiency of the given technology is experi-
mentally confirmed. 
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versity. 

Практика профессиональной деятельности выпускников технических вузов тре-
бует решения задачи формирования специалистов нового типа, обладающих высокой 
адаптационной и профессиональной мобильностью. Профессионализм и компетент-
ность – это те качества, от которых зависят жизненные и профессиональные успехи 
выпускников технических вузов. Однако, как отмечает Председатель правительства 
РФ В.В.Путин, многим выпускникам технических вузов не хватает профессионализма 
и достаточного уровня развития личностных качеств. Техническая отрасль испытыва-
ет огромный дефицит в хорошо подготовленных и преданных своему делу кадрах. 
Многие выпускники технических вузов меняют свою профессию из-за отсутствия же-
лания работать в промышленном секторе производства и низкого уровня профессио-
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нализма. Поэтому формирование профессиональной готовности у студентов техниче-
ских вузов в период их обучения приобретает первостепенное значение. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что 
формирование профессиональной готовности у студентов технических вузов является 
важным этапом на пути их становления как профессионала, активного специалиста, 
способного творчески применять свои знания, умения и навыки в будущей деятельно-
сти.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что без целенаправленного фор-
мирования личностных качеств у студентов технических вузов достижение необходи-
мого уровня готовности к профессиональной деятельности происходит медленно и 
явно недостаточно. Это наглядно демонстрируют результаты констатирующего этапа 
педагогического эксперимента.  

Из анализа итогов данного этапа исследований вытекает вывод о том, что 
большинство студентов технического вуза находятся на низком уровне сформирован-
ности личностных качеств, т.е. на уровне, характеризуемом неустойчивостью жизнен-
ных планов и неясно выраженным профессиональным намерением; отсутствием необ-
ходимой готовности к эффективной профессиональной деятельности и гибкого реаги-
рования на специфические условия профессиональной деятельности; отсутствием 
творческого, сознательного отношения к своей профессиональной деятельности; не-
достаточной сформированностью самоуправления (управление самим собой, своими 
ресурсами).  

Исходным тезисом большинства отечественных исследований, является идея 
детерминации развития личности деятельностью, личность рассматривается с позиции 
соответствия профессии и готовности к успешной деятельности в ней. Профессио-
нальная готовность тесно связана с профессиональным становлением. Профессио-
нальное становление - это «формообразование» личности, адекватной требованиям 
профессиональной деятельности. Успешность профессионального становления связа-
на с развитием личности, как субъекта профессиональной деятельности [1].  

Профессиональное становление личности трактуется как процесс овладения 
профессией [2,4]. Вопросам разработки педагогических технологий развития значи-
мых качеств студентов вузов различного профиля посвящены работы [6,7]. 

«Профессионализация» или «формирование профессиональной готовности» как 
ведущее понятие профессионального образования есть целостный непрерывный про-
цесс становления личности выпускника технического вуза. Таким образом, важно 
знать личностные качества, необходимые выпускникам технических вузов для эффек-
тивной профессиональной деятельности. 

Как показало проведенное исследование, к таким качествам относятся: ответст-
венность за результаты своего труда, трудолюбие, дисциплинированность, организо-
ванность, коллективизм, доброжелательность во взаимоотношениях, разносторон-
ность, увлеченность своей профессией, оптимизм (табл.1).  

Выявленные качества, позволили провести их классификацию. Классификация 
личностных качеств, необходимых выпускнику технического вуза для эффективности 
профессиональной деятельности представлена в таблице 2. 

В ходе дальнейшего исследования разрабатывалась педагогическая технология 
формирования готовности к профессиональной деятельности у студентов техническо-
го вуза, а затем обосновывались организационные и педагогические условия для ее 
реализации.  

Известно, если профессиональная готовность является основой эффективной 
профессиональной деятельности выпускника технического вуза, то показателем эф-
фективности являются профессионализм и личностные качества. Следовательно, фор-
мирование профессиональной готовности может быть положено в основу процесса 
профессионального становления выпускника технического вуза. 
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Таблица 1 
Ранговая структура наиболее ценных личностных качеств 

выпускника технического вуза (n=117) 

Таблица 2 
Классификация личностных качеств, необходимых выпускнику технического 

вуза для эффективной профессиональной деятельности 
№ 
п/п 

Группы необходимых личностных качеств 
выпускника технического вуза 

1. Социальная сфера (по отношению к обществу) – верность профессиональному долгу, от-
ветственность при выполнении профессиональных задач 

2. Профессиональная сфера (по отношению к профессиональной деятельности) – трудолю-
бие, дисциплинированность, настойчивость, принципиальность, бескорыстие  

3. Сфера взаимодействия между людьми (по отношению к членам трудового коллектива) –
коллективизм, общительность, доброжелательность, терпимость, справедливость, вежли-
вость, отзывчивость 

4. Эмоциональная сфера (по отношению к жизни) – оптимизм, жизнерадостность, увлечен-
ность, активность 

5. Сфера собственного «Я» (по отношению к себе) – самостоятельность, скромность, гор-
дость, аккуратность, организованность, стремление к саморазвитию 

Целью и результатом профессионально-личностного развития студента техни-
ческого вуза являются такие новообразования, как профессиональная готовность, 
включающая готовность к профессиональной деятельности и готовность к саморазви-
тию, профессиональное сознание и самосознание, формирующие мотивацию специа-
листа технической сферы деятельности. 

Основываясь на данных теоретических положениях, была разработана педаго-
гическая технология формирования готовности к профессиональной деятельности у 
студентов технического вуза, включающая три компонента: специальной, психологи-
ческой и физической готовности (рис.1). 

Специальную готовность студентов характеризуют способности определять ха-
рактер и содержание профессиональной деятельности в зависимости от ситуации, 
принимать правильные профессиональные решения. 

Психологическую готовность определяют способности анализировать свою 
профессиональную деятельность, подавлять собственную неуверенность и проявлять 
активность. 

Физическую готовность характеризуют способности проявлять высокий уро-
вень работоспособности во время профессиональной деятельности в технической сфе-
ре. 

 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Личностные качества 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 Верность профессиональному долгу, ответственность за результаты 
своего труда 20,7 

2 Трудолюбие, дисциплинированность 15,2 
3 Принципиальность, организованность 14,8 
4 Взаимовыручка, коллективизм 13,1 
5 Доброжелательность, общительность 11,2 
6 Самостоятельность, скромность 10,6 

7 Разносторонность, увлеченность своей профессиональной деятель-
ностью 7,6 

8 Отзывчивость, оптимизм 7,0 
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профессиональной деятельности в технической сфере

Результат обучения в техническом вузе – степень развития необходимых качеств 

Компоненты готовности к профессиональной деятельности  
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Необходимые способности к профессиональной деятельности 

 
Рис. 1. Педагогическая технология формирования готовности к профессиональ-

ной деятельности у студентов технических вузов 

Как показали проведенные исследования, для качественной реализации разра-
ботанной педагогической технологии формирования готовности к профессиональной 
деятельности у студентов технического вуза, необходимы следующие организацион-
ные условия:  

− гибкое планирование процесса профессиональной подготовки студентов, 
исходя из их возможностей; включение в процесс профессиональной подготовки от-
дельных планов и программ по формированию психологических и личностных ка-
честв;  

− проведение комплекса мероприятий по повышению уровня методической 
подготовленности преподавательского состава вуза;  

− активное применение средств физической культуры для повышения про-
фессиональной работоспособности студентов;  

− применение комплексных упражнений для формирования профессиональ-
ных навыков у студентов;  
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− разработка комплекса мероприятий по контролю за уровнем развития лич-
ностных качеств студентов; проведение мероприятий по учету уровня развития лично-
стных качеств у студентов. 

В ходе опроса респондентов была выявлена ранговая структура педагогических 
условий, необходимых для эффективного формирования готовности к профессиональ-
ной деятельности выпускников технического вуза (табл.3). 

Таблица 3 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного 

формирования готовности к профессиональной деятельности  
выпускников технических вузов (n=117) 

Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Реализация практической направленности образовательного процесса 19,1 

2 Создание обстановки на занятиях для повышения уровня познаватель-
ной активности студентов 18,7 

3 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у студентов к 
занятиям и дальнейшей профессиональной деятельности 17,2 

4 Насыщенность процесса профессиональной подготовки студентов 
активными формами и методами обучения 14,1 

5 Создание в ходе занятий благоприятной атмосферы для саморазвития 
студентов 10,9 

6 Формирование установки на профессиональной самосовершенствова-
ние студентов 7,8 

7 Выработка объективных критериев оценки уровня готовности к про-
фессиональной деятельности 6,3 

8 Разработка педагогических мер для сокращения сроков адаптации к 
профессиональной деятельности после окончания вуза 5,9 

На заключительном этапе исследования экспериментально проверялась эффек-
тивность разработанной педагогической технологии формирования готовности к про-
фессиональной деятельности у студентов технического вуза.  

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной педагогической технологии формирования готовности к про-
фессиональной деятельности у студентов технического вуза (рис. 2). 

Количество испытуемых, достигших «высокого» уровня готовности к профес-
сиональной деятельности, в конце педагогического эксперимента составило в экспе-
риментальной группе – 27%, а в контрольной – 23%; «среднего» 58% и 42%, «низко-
го» 15% и 35% соответственно. 

Наиболее существенные отличия испытуемых экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной группой наблюдались в показателях развития трудолюбия, 
организованности, дисциплинированности, профессиональной направленности и рабо-
тоспособности. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогиче-
ской технологии формирования готовности к профессиональной деятельности у сту-
дентов технического вуза явились результаты по выполнению комплексных профес-
сиональных задач. У студентов экспериментальной группы эти показатели были выше, 
чем у испытуемых контрольной группы.  

ВЫВОД  

В ходе проведенного исследования была подтверждена высокая эффективность 
разработанной педагогической технологии формирования готовности к профессио-
нальной деятельности у студентов технического вуза.  
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Рис.2. Динамика формирования личностных качеств у студентов 

контрольной и экспериментальной групп 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
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Аннотация 
В статье приведена методика, которая позволяет оценивать эстетические компоненты 

исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта путем построения эталонных ря-
дов и дифференцированной оценкой единичных показателей эстетики. 

Ключевые слова: артистизм, эстетические компоненты, модельные характеристики, 
уровень эстетичности исполнительского мастерства. 

COMPLEX ESTIMATION OF THE AESTHETIC COMPONENTS OF MASTERY 
IN GYMNASTIC KINDS OF SPORTS 

Marina Eduardovna Plehanova, the candidate of pedagogical sciences, 
 The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 

Annotation 
The article shows the technique which allows to estimate the aesthetic components of mastery 

in gymnastic kinds of sports by construction of reference numbers and differentiated estimation of the 
individual indicators of aesthetics. 

Keywords: artistry, aesthetic components, modeling characteristics, level of aesthetics of mas-
tery. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение трудностей соревновательных программ в гимнастических видах 
спорта все чаще ставит судей в затруднительное положение. Все больше число спорт-
сменов включает в свою программу максимум элементов высшей трудности и выпол-
няет их технически совершенно – при такой ситуации лишь эстетическая сторона мо-
жет служить тем трудно уловимым моментом, который дает возможность качествен-
ного различения выступления спортсменов (адекватное ранжирование по местам). В 
связи с этим, наряду с традиционными оценками результатов соревнований в аспекте 
«артистизм» предлагаем использовать разработанные нами компоненты, характери-
зующие уровень эстетичности исполнительского мастерства соревнующихся спорт-
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение трудностей соревновательных программ в гимнастических видах 
спорта все чаще ставит судей в затруднительное положение. Все больше число спорт-
сменов включает в свою программу максимум элементов высшей трудности и выпол-
няет их технически совершенно – при такой ситуации лишь эстетическая сторона мо-
жет служить тем трудно уловимым моментом, который дает возможность качествен-
ного различения выступления спортсменов (адекватное ранжирование по местам). В 
связи с этим, наряду с традиционными оценками результатов соревнований в аспекте 
«артистизм» предлагаем использовать разработанные нами компоненты, характери-
зующие уровень эстетичности исполнительского мастерства соревнующихся спорт-
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сменов в гимнастических видах спорта и определяемые нами как «эстетические».  
Изучение структуры соревновательной деятельности спортсменов с применени-

ем метода экспертизы, позволило ранжировать специфические качества исполнения 
упражнений по их эстетической значимости для достижения спортивного результата в 
гимнастических видах спорта с выделением главных эстетических компонентов ис-
полнительского мастерства, определяющих художественную ценность композиции и 
культуру движения.  

Первая группа компонентов (красота, эффектность, художественность, вырази-
тельность), определяющих «художественную ценность» композиции, характеризует 
эстетическое восприятие соревновательных упражнений. Вторая группа компонентов 
(целостность, гармоничность, естественность, оригинальность) – определяется таким 
фактором как «культура движения», характеризующих телодвижения, их адекватность 
решаемым конкретным задачам с точки зрения двигательного совершенства. [3-5]. 

Анализ специфической двигательной деятельности (выразительно-смысловая 
ценность соревновательного упражнения, посредством чувственно-пластического со-
вершенства) гимнастов показал, необходимость системного подхода ее изучения на 
основе системообразующих факторов: «художественная ценность» и «культура дви-
жений» послужили основой для определения уровня эстетичности исполнительского 
мастерства в гимнастических видах спорта.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения анализа соревновательных упражнений непосредственно в мо-
дельных соревнованиях впервые был применен шкалографический анализ, посредст-
вом которого определялся уровень эстетичности исполнительского мастерства сорев-
нующихся спортсменов различной квалификации по специализациям, что существен-
но позволило упростить для судейского состава процедуру оценки самой субъектив-
ной дефиниции − «артистизм», представленной во всех правилах соревнований иссле-
дуемых гимнастических видов спорта. 

В качестве модельных образцов выбрано три гимнастки, занявшие 1-ое (А), 2-ое 
(B) и 3-ие (C) место на ГранПри по художественной гимнастике в г. Москва, прохо-
дившем 21-22 февраля 2010. Их оценка производится по отдельным показателям в со-
ответствии с предлагаемой системой классификации (табл. 1).  

Таблица 1 
Вербально - числовая шкала для комплексной оценки эстетических компонентов 

исполнительского мастерства 
Вербальные 
оценки 

Относительные 
оценки Балл Количественные 

значения 
Очень высокая 1 5 0,81-1,0 
Выше среднего уровня 0,8 4 0,61-0,8 
Удовлетворительная 0,6 3 0,41-0,6 
Ниже среднего уровня 0,4 2 0,21-0,4 
Очень низкая 0,2 1 0,0-0,20 

Для ранжирования спортсменов по местам применяем интегральный показатель 
(Х), который рассчитывался исходя из средней арифметической оценки (табл. 2). 

Применяя данную таблицу в практике судейства, необходимо отметить ее удоб-
ство и простоту использования. Судья может ориентироваться на исходную базовую 
модель, применяя удобные для него числовые шкалы, которые в свою очередь, спо-
собны к модификации в универсальную шкалу для расчета в дальнейшем единого ин-
тегрального показателя (рис.1). 
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Таблица 2 
Исходные данные для расчета комплексной оценки эстетических показателей 

соревновательного упражнения гимнасток 
Значение 

показателей 
Относительные 
показатели № 

п/п 

Показатель 
участник 

соревнований А В  С Ба
зо
ва
я 

мо
де
ль

 

А В  С 
1 Красота 5 4 3 5 0,9 0,7 0,6 
2 Эффектность 5 3 3 5 1,0 0,6 0,5 
3 Художественность 5 4 3 5 1,0 0,8 0,6 
4 Оригинальность 5 4 3 5 0,9 0,8 0,7 
5 Гармоничность 5 4 4 5 1,0 0,7 0,7 
6 Естественность 5 3 4 5 1,0 0,6 0,7 
7 Целостность 5 4 4 5 0,9 0,7 0,7 
8 Выразительность 5 4 4 5 1,0 0,8 0,7 
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Рис.1. Шкалографический анализ эстетических компонентов исполнительского мас-
терства гимнасток (упражнение с лентой) 

Проверка разработанной методики оценки эстетических показателей достаточно 
объективна: выбранные три гимнастки, показавших лучшие результаты на соревнова-
ниях были классифицированы по эстетическим показателям правильно, а полученные 
прогнозы оказались достаточно близки к реальным результатам, показанным спорт-
сменами (табл. 3).  

Таблица 3 
Проверка разработанной модели оценки эстетических  показателей: 

0,9625Ax =  

0,7125Bx =  ∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1  

0,65Cx =  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанную методику можно применять для контроля и планирования тре-
нировочной работы в процессе подготовки гимнасток к соревнованиям. Результаты 
расчета показывают, что оценка эстетических показателей имеет особенности, связан-
ные с выбором эталонных примеров путем построения эталонных рядов, дифференци-
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рованной оценкой единичных показателей. Эти особенности обусловливаются тем, 
что эстетические показатели в чувственно наглядной форме отражают основные дос-
тоинства и недостатки исполнения упражнения. 

ВЫВОДЫ 

Определены наиболее информативные (с количественными значениями весомо-
сти) единичные показатели, позволяющие получить объективную комплексную оцен-
ку эстетических показателей соревновательного упражнения спортсмена. Разработан-
ный метод комплексной оценки дал возможность провести наблюдение за трениро-
вочным процессом сборных команд России по гимнастическим видам спорта на тре-
нировочных сборах 2008-2009гг. Общий комплекс регистрируемых эстетических ком-
понентов с критериями их оценки позволил в процессе сборов получить достоверную 
картину исполняемых соревновательных упражнений и выработать индивидуальные 
рекомендации по корректировке тренировочного процесса, направленного на развитие 
уровня эстетичности исполнительского мастерства, а так же при отборе спортсменов – 
для прогноза спортивных результатов в гимнастических видах спорта. Разработанная 
нами на научных основах методика оценки эстетических компонентов исполнитель-
ского мастерства по гимнастическим видам спорта может использоваться на различ-
ных уровнях подготовки спортсменов в гимнастических специализациях при условии 
соблюдения правил квалиметрии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время у ученых и педагогов не вызывает сомнений необходимость 
новой парадигмы физического воспитания учащихся и студентов [1,2]. Одной из важ-
нейших, но наименее изученных тенденций развития физического воспитания являет-
ся информатизация.  

Однако значительно слабее изучены биомеханические основы информатизации 
физического воспитания. В педагогике спорта наличие математических моделей дви-
гательной деятельности – один из наиболее значимых факторов тренерского управле-
ния, а в физическом воспитании управление двигательной деятельностью обучающих-
ся нередко происходит умозрительно. Согласно новому научному направлению – ан-
тропоцентрической биомеханики – двигательную деятельность необходимо рассмат-
ривать как метасистему в пространстве деятельностной онтологии человека [2].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводились на базе факультета физической культуры (ФФК) 
Славянского-на-Кубани государственного педагогического института (СГПИ). Педа-
гогический эксперимент со студентами ФФК проводился с 2006 по 2010 год по клас-
сической схеме. Контрольная группа включала в себя студентов 2006 года набора, 
экспериментальная – 2007 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, двигательную деятельность обучающихся необходимо 
рассматривать как функционирование вероятностного автомата. Параметры модели: 
T={t0, t1, …, tN}– моменты времени, X={X0, X1, …, XL} – параметры состояния обу-
чающегося, Y={Y0, Y1, …, YM} – параметры воздействий на обучающегося. Тогда 
P=p(X(ti), X(ti-1), Y(ti-1)) – вероятность того, что обучающийся перейдет из состояния 
X(ti-1) в состояние X(ti) при воздействии Y(ti-1). 

Состояние обучающегося представляет собой кортеж (элемент декартова про-
изведения множеств) – комбинацию значений показателей в конкретный момент вре-
мени: X(ti)={x0(ti), x1(ti), …,xL(ti)}, где L – число показателей, отражающих состояние 
обучающегося. Очевидно, что МДX ∪= , где Д – множество параметров состояния 
двигательной деятельности, М – мыслительной. Коэффициент интеллектуализации 

физического воспитания 

( )
( )XP
МДPK ∩

=
. Здесь: Р – мощность множества (число пока-

зателей), ∪  и ∩ – соответственно операторы объединения и пересечения множеств, 
МД∩  – множество параметров, отражающих взаимосвязь двигательной и мыслитель-

ной деятельности (т.е. параметры, одновременно характеризующие состояние мысли-
тельной и двигательной деятельности). Данную модель расчета коэффициента интел-
лектуализации авторы объясняют тем, что она должна состоять в наполнении двига-
тельной деятельности психологическим содержанием, а не просто в формировании 
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множеств порций знаний, не имеющих прямой связи с двигательной деятельностью. 
Параметры состояния двигательной деятельности – уровни развития физиче-

ских качеств (их оценивают как латентные переменные в соответствие с ранее пред-
ложенной авторами методикой). Параметры состояния мыслительной деятельности – 
банк теоретических знаний обучающегося, освоенность знаний (научаемость) и экст-
раполяция знаний. Банк знаний обучающегося – нечеткое множество порций инфор-
мации, усвоенной мозгом (как описательной, так и командно-исполнительной). На-
пример, определение “Ловкость – способность к оперативному перестроению двига-
тельной деятельности в меняющихся условиях” – порция описательной информации, а 
формула расчета балла за спортивный результат по шкале ГЦОЛИФК 

худшийлучший

худшийтекущий

RR
RR

100B
−
−

⋅=
 – порция командно-исполнительной информации. Научае-

мость – вероятность успешного применения сложившегося банка знаний в мыслитель-
ной деятельности, экстраполяция – вероятность успешного переноса имеющихся зна-
ний и умений в новых условиях феноменального мира. Методы оценки банка знаний, 
научаемости и экстраполяции были ранее разработаны авторами. 

Рассмотрим параметры, одновременно отражающие состояние двигательной и 
мыслительной деятельности. Это фонд сформировавшихся двигательных умений и 
навыков, показатели технической чистоты выполнения определенных двигательных 
действий, уровень тактической подготовленности обучающегося (в практике физиче-
ского воспитания широко используют спортивные игры и другие виды двигательной 
деятельности, требующие тактической подготовленности), способность к пополнению 
фонда двигательных умений и навыков. Фонд двигательных умений и навыков – не-
четкое множество, являющееся частью общего банка знаний обучающегося (известно, 
что выполнение любого двигательного действия невозможно без сформированной 
мозгом двигательной программы). Техническая чистота (т.е. оптимальность техники) 
выполнения движений невозможна без контролирующей роли головного мозга. Так-
тическая подготовленность связана с оптимальным использованием своих физических 
качеств и фонда технических элементов в борьбе за победу. Она неразрывно связана с 
научаемостью (в двигательной деятельности) как способностью к использованию ар-
сенала двигательных умений и навыков в целесообразной двигательной деятельности. 
Например, технические элементы в бадминтоне – арсенал средств борьбы за победу в 
поединке, но эффективность их использования зависит от эффективности оперативно-
го принятия решений игроком в динамичной обстановке.  

Ранее авторами статьи [4-6] было обосновано, что если ΔФП – различие между 
первым и вторым соперником (например, бадминтонистами) по физической подготов-
ленности, ΔТМ – различие по тактическому мастерству, D – различие в уровне спор-
тивного мастерства, то ФПDТМ Δ−=Δ  (все величины выражены в логитах). Ана-
логичная задача рассматривалась и в плавании [7] 

Параметры воздействий на обучающегося можно разделить на три группы пока-
зателей:  

− параметры двигательной деятельности (объем и интенсивность двигатель-
ной нагрузки по каждому виду двигательных действий),  

− параметры мыслительной деятельности (решаемые обучающимся задачи 
или задания),  

− порции (кванты) информации, передаваемые обучающемуся тем или иным 
способом (от педагога, информационной обучающей системы и т.д.).  

С математической точки зрения (а именно – теории вероятностных автоматов), 
воздействие на обучающегося представляет собой входное автоматное слово – кортеж, 
элементами которого являются виды воздействий. Если каждому двигательному дей-
ствию (физическому упражнению) поставить в соответствие некоторое число (код), то 
последовательность двигательных актов, выполняемых обучающимся за определенное 
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время, будет представлять собой некий код, или автоматное слово (примеры таких 
слов приводились ранее авторами при исследовании аэробики). Но следует учитывать, 
что учебно-тренировочные занятия включают жесткий (общий, нормативно-
рациональный) компонент и вариативный (индивидуально-рациональный). Следова-
тельно, автоматные слова (последовательность упражнений) у разных обучающихся 
(вероятностных автоматов) будут иметь как сходные кодовые комбинации, так и раз-
личные. Различие между двигательной деятельностью двух обучающихся (в пределах 
определенного периода времени) можно определять как кодовое расстояние в соответ-
ствии с известными методами теории кодирования (раздел теории информации и сиг-
налов). При формировании кодовых цепочек учитывают ограниченность бюджета 

времени: 
Tt

W

1i
i ≤∑

= . Здесь: Т – выделенный бюджет времени (например, занятие), W – 
количество выполненных двигательных действий (длина автоматного слова), ti – за-
трачиваемое время на выполнение I-го действия.  

Семантические модели двигательной деятельности представляют собой трие-
динство физического, социального и психологического пространства двигательной 
деятельности (механизмы порождения смыслов двигательной деятельности изучены в 
антропоцентрической биомеханике). С точки зрения авторов, формирование физиче-
ской культуры личности обучающихся будет более эффективным, если выделение 
обучающимися смыслов двигательной деятельности будет перманентным, т.е. син-
хронным самому процессу двигательной деятельности. Педагогическая диагностика 
умений обучающихся выделять смыслы двигательной деятельности должна происхо-
дить синхронно с контролем их физической подготовленности и управлением учебно-
тренировочной деятельностью. Обучающие в результате физического воспитания 
должны овладеть умениями рефлексии собственной двигательной деятельности. С 
точки зрения авторов, предпосылками самоорганизации двигательной деятельности 
обучающегося являются выделенные умения (табл. 1). Очевидно, что будущий спе-
циалист по физической культуре должен обладать всем комплексом таких умений. 

Рассмотрим взаимосвязь между биомеханическими и дидактическими аспекта-
ми физического воспитания. Она имеет три направления.  

Во-первых, рейтинг обучающегося в течение определенного периода времени 
(рейтинговая система приобретает все большее распространение, ее дидактическая 
эффективность доказана специалистами, а в СГПИ она официально принята с 2004 

года) 
( ) ( )∑∑

=α
αα

=α
αα ⋅γ+⋅ε=

М

1

L

1
YХР

, т.е. оценка учебно-тренировочной деятельности 
обучающегося должна складываться из оценки параметров состояния и оценки пара-
метров самой деятельности. Весовые коэффициенты определяют исходя из целей и 

задач физического воспитания в вузе. Очевидно, что 
1

L

1
=ε∑

=α
α

 и 
1

М

1
=γ∑

=α
α

 (нормиро-
вание коэффициентов). Освобождение от рутинной работы по подсчету рейтинга воз-
можно, если применяют автоматизированное рабочее место педагога по физической 
культуре (компьютерную многофункциональную программу, автоматизирующую раз-
личные виды деятельности). 

Во-вторых, педагогу необходимо вести базу данных об обучающихся, их учеб-
но-тренировочной деятельности и ее результатах, т.е. состоянии обучающихся (под 
ведением базы данных понимают выполнение любых возможных операций над ней). 
Одним из ее главных компонентов должна быть информация о двигательной и иных 
видах деятельности обучающихся в виде цепочек кодов. Накапливая информацию о 
состояниях обучающихся и их деятельности, педагог по физической культуре может 
выявить взаимосвязь между деятельностью и ее результатами, следовательно, и отби-
рать наиболее рациональные и продуктивные (оптимальные) варианты. Учет и аудит 
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учебно-тренировочного процесса (накопление информации о нем) создает благопри-
ятные предпосылки для творчества педагога. Имея базы данных кодов (накопленных 
вариантов двигательной деятельности как последовательности двигательных дейст-
вий), возможно производить вариацию данных кодов, оценивать возможность их реа-
лизации на занятиях. Модифицировать комбинации двигательных действий возможно 
либо на основе метода Монте-Карло, либо генетических алгоритмов. Особенно актуа-
лен подобный подход при использовании инновационных форм занятий (например, 
постановку номеров по аэробике можно производить таким образом). 

В-третьих, предложенные модели двигательной деятельности должны быть не-
отъемлемой частью моделей процесса физического воспитания. Модели процесса фи-
зического воспитания можно представить следующим образом: МФВ={М1, М2, М3, 
М4, М5}, где М1=МОСФВ – модель организации системы физического воспитания в 
образовательном учреждении, М2 =МПОФК – модель предметной области “Физиче-
ская культура”, М3=МУФФКЛ – модель управления формированием физической куль-
туры личности обучающегося, М4=МОб – модель обучающегося, М5=МО – модель 
обеспечения процесса физического воспитания (нормативного, научно-методического, 
технического, информационного и т.д.). Ограниченный объем статьи не позволяет 
подробно раскрыть модель физического воспитания (это будет сделано в перспекти-
ве), но отметим: модели двигательной деятельности связаны с М2, М3 и М4. 

Проведенный на базе ФФК СГПИ педагогический эксперимент подтвердил эф-
фективность использования предложенных моделей двигательной деятельности в 
формировании физкультурно-спортивных и педагогических компетенций будущих 
специалистов по физической культуре. В отличие от студентов контрольной группы, 
студенты экспериментальной группы формировали семантические модели собствен-
ной двигательной деятельности, а преподаватели, ведущие учебные дисциплины 
(предполагающие учебно-тренировочные занятия), производили автоматизированный 
учет и аудит двигательной деятельности студентов и ее результатов. Не отличаясь от 
контрольной группы по физической подготовленности в начале первого семестра 
(p>0,05), к концу третьего курса студенты экспериментальной группы превосходили 
(p<0,05) студентов контрольной группы по физкультурно-спортивной компетентности 
на 0,97 логит, по педагогической – на 1,46 логит.  

ВЫВОДЫ 

1. В свете вероятностно-статистического подхода двигательная деятельность 
обучающегося – функционирование вероятностного автомата. Параметрами состояния 
обучающегося являются уровень развития физической культуры личности, здоровья и 
иных аспектов двигательной и мыслительной деятельности, параметрами воздействия 
– показатели физической и интеллектуальной нагрузки. Семантические модели двига-
тельных действий – модели взаимосвязи между двигательной и мыслительной дея-
тельности, психологической составляющей двигательной деятельности. 

2. Взаимосвязь биомеханических и дидактических основ информатизации фи-
зического воспитания прослеживается по следующим направлениям: рейтинговая 
оценка двигательной и мыслительной деятельности обучающихся; моделирование 
двигательной деятельности и автоматизированный учет ее результатов; моделирова-
ние процесса физического воспитания.  

3. Проведенный на базе педагогического вуза эксперимент показал высокую 
эффективность применения математических моделей двигательной деятельности в 
системе педагогического управления, выразившуюся в повышении уровня физкуль-
турно-спортивной и педагогической компетентности студентов экспериментальных 
групп.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бальсевич, В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич. – М. : Спор-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 73

тАкадемПресс, 2000. – 275 с. 
2. Гагин, Ю.А. Духовный акмеизм биомеханики / Ю.А. Гагин, С.В. Дмитриев ; 

Балт. Пед. акад. – СПб. : [б.и.], 2000. – 308 с. 
3. Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педаго-

гике образования и спорта / Полянская С.Б., Полянский А.В., Романов Д.А., Лукъя-
ненко Е.Ю. – Славянск-на-Кубани : Изд. центр СГПИ, 2009. – 218 с. 

4. Романов, Д.А. Математические модели выполнения аэробных упражнений // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 11 (57) – С. 77-82. 

5. Полянский, А.В. Педагогический эксперимент в физическом воспитании 
студентов / А.В. Полянский, Д.А. Романов, Е.Ю. Лукьяненко // Ученые записки уни-
верситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 4 (38). – С. 55-60. 

6. Романов, Д.А. Управление процессом физической подготовки студентов 
факультета физической культуры / Д.А. Романов, С.Б. Полянская, Е.Ю. Лукьяненко // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 3. – С. 50-58. 

7. The use of mathematical model for evaluation of the effectiveness of given train-
ing exercises in swimming / Szepelawy M.,Cholewa J., Roczniok R., Nawarecki D. // Sporto 
Mokslas, Sport Science, 1 (51). – Vilnius, 2008. – S. 52-57. 

Контактная информация: plnsk1976@mail.ru 

УДК 796.07 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Василий Александрович Садовский, кандидат педагогических наук, доцент, 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) 

г. Хабаровск 

Аннотация 
Модернизация профессионального образования требует разработки нового подхода к 

физической подготовке студентов. Одним из возможных путей совершенствования системы 
физического воспитания является разработка концепции профессионально-отраслевой физиче-
ской культуры специалиста, методика которой отвечала бы современным требованиям произ-
водственной деятельности. 

Ключевые слова: концепция профессионально-прикладной физической культуры, диф-
ференцированная методика профессионально-прикладной физической подготовки специалиста, 
профессионально важные физические качества, профессионально значимые двигательные уме-
ния и навыки, 

PROFESSIONAL BRANCH PHYSICAL CULTURE CONCEPT FOR RAIL 
TRANSPORT SPECIALISTS 

Vasiliy Alexandrovich Sadovskiy, the candidate of pedagogical science, senior lecturer,  
Far East State University of Means of Communication, 

Khabarovsk 

Annotation 
The reforming of the system of vocational education requires the development of a new ap-

proach to the student’s physical training. One of the possible ways of perfection is to create profes-
sional branch physical culture concept, which meets the modern requirements of  industrial activity. 

Keywords: concept of professional and applied physical culture, differentiated methods of 
teaching in professional and applied physical training of a specialist, professionally important physical 
qualities, professionally-significant motor skills 

Социально-экономические преобразования в железнодорожной отрасли и мо-
дернизация системы профессионального образования определяют необходимость раз-
работки новых технологий в подготовке инженерно-технических кадров [1,4,14].  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 73

тАкадемПресс, 2000. – 275 с. 
2. Гагин, Ю.А. Духовный акмеизм биомеханики / Ю.А. Гагин, С.В. Дмитриев ; 

Балт. Пед. акад. – СПб. : [б.и.], 2000. – 308 с. 
3. Основы научно-исследовательской и методической деятельности в педаго-

гике образования и спорта / Полянская С.Б., Полянский А.В., Романов Д.А., Лукъя-
ненко Е.Ю. – Славянск-на-Кубани : Изд. центр СГПИ, 2009. – 218 с. 

4. Романов, Д.А. Математические модели выполнения аэробных упражнений // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 11 (57) – С. 77-82. 

5. Полянский, А.В. Педагогический эксперимент в физическом воспитании 
студентов / А.В. Полянский, Д.А. Романов, Е.Ю. Лукьяненко // Ученые записки уни-
верситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 4 (38). – С. 55-60. 

6. Романов, Д.А. Управление процессом физической подготовки студентов 
факультета физической культуры / Д.А. Романов, С.Б. Полянская, Е.Ю. Лукьяненко // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 3. – С. 50-58. 

7. The use of mathematical model for evaluation of the effectiveness of given train-
ing exercises in swimming / Szepelawy M.,Cholewa J., Roczniok R., Nawarecki D. // Sporto 
Mokslas, Sport Science, 1 (51). – Vilnius, 2008. – S. 52-57. 

Контактная информация: plnsk1976@mail.ru 

УДК 796.07 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Василий Александрович Садовский, кандидат педагогических наук, доцент, 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) 

г. Хабаровск 

Аннотация 
Модернизация профессионального образования требует разработки нового подхода к 

физической подготовке студентов. Одним из возможных путей совершенствования системы 
физического воспитания является разработка концепции профессионально-отраслевой физиче-
ской культуры специалиста, методика которой отвечала бы современным требованиям произ-
водственной деятельности. 

Ключевые слова: концепция профессионально-прикладной физической культуры, диф-
ференцированная методика профессионально-прикладной физической подготовки специалиста, 
профессионально важные физические качества, профессионально значимые двигательные уме-
ния и навыки, 

PROFESSIONAL BRANCH PHYSICAL CULTURE CONCEPT FOR RAIL 
TRANSPORT SPECIALISTS 

Vasiliy Alexandrovich Sadovskiy, the candidate of pedagogical science, senior lecturer,  
Far East State University of Means of Communication, 

Khabarovsk 

Annotation 
The reforming of the system of vocational education requires the development of a new ap-

proach to the student’s physical training. One of the possible ways of perfection is to create profes-
sional branch physical culture concept, which meets the modern requirements of  industrial activity. 

Keywords: concept of professional and applied physical culture, differentiated methods of 
teaching in professional and applied physical training of a specialist, professionally important physical 
qualities, professionally-significant motor skills 

Социально-экономические преобразования в железнодорожной отрасли и мо-
дернизация системы профессионального образования определяют необходимость раз-
работки новых технологий в подготовке инженерно-технических кадров [1,4,14].  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 74

В настоящее время физическая культура студентов в высшем профессиональ-
ном образовании (ВПО) предполагает лишь общефизическое развитие, при этом про-
слеживаются противоречия между социально-отраслевым заказом и качеством подго-
товки специалиста, т.е. невозможностью его профессионального формирования в пре-
делах традиционной общефизической подготовки. Одной из причин нам представля-
ется использование в процессе формирования профессиональной физической культу-
ры неадекватных производственной деятельности методик физического воспитания.  

В связи с этим становится актуальным целенаправленная разработка системы 
профессионально-отраслевой физической культуры (ПОФК) специалиста в отдельно 
взятой отрасли производства [5,6,7,8,11,13].  

В нашей работе впервые рассматривается идея разработки концепции ПОФК 
специалиста с позиции классификации и ведомственной принадлежности профессио-
нально-ориентированных учебных заведений (Рис. 1). 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЗАКАЗ НА 

ПОДГОТОВКУ 

КАДРОВ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ 
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Техникумы 
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Рис. 1 Административно-хозяйственная модель подготовки кадров для различных от-

раслей производства. 

Интересующая нас транспортная отрасль (Рис. 2) имеет свои ведомственные со-
ставляющие: водный, железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт. 
Следовательно, и подготовка кадров в отраслевых учебных заведениях должна осуще-
ствляться по специально разработанным системам ПОФК для каждой составляющей 
отрасли. 

 
Рис. 2 Структура профессионально-отраслевой физической культуры транспортной 

отрасли 

Профессионально-отраслевая физическая культура (ПОФКс) специалиста же-
лезнодорожного транспорта трактуется нами на основе общей структуры ППФК, ко-
торая состоит из неспециального физкультурного образования, профилированной фи-
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зической подготовки, профессионально-прикладных видов спорта, профилированной 
физической рекреации и двигательной реабилитации преемственно переходящей в 
производственную физическую культуру.  

Под ПОФКс мы рассматриваем, прежде всего, физическую культуру личности 
специалиста в ее социальной и биологической сферах с позиции координации межот-
раслевого профессионального формирования и сохранения здоровья той демографиче-
ской группы населения, которая профессионально принадлежит к одой из отрасли 
производства.  

Другими словами ПОФКс − это система физической подготовки и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, формирующих комплекс специальных знаний, 
морфофункциональных и психофизиологических свойств, качеств специалиста, отве-
чающих требованиям отраслевой производственной деятельности. 

Модельные характеристики ПОФКс мы рассматриваем на примере соответст-
вия методики подготовки в структурно-учебных подразделений ДВГУПС и проявле-
ния таковых в профессиональной двигательной деятельности инженерно-технических 
работников в хозяйствующих предприятий железной дороги (Рис. 3). 

 

 
*ИТиПС - институт тяги и подвижного состава, ИТС – институт транспортного строительства, 
ИУАТ – институт управления автоматикой и телемеханикой, ИЭлЭ – институт электроэнерге-
тики, СГИ – социально гуманитарный институт 

Рис. 3 Структурная модель подготовки кадров в высшем профессиональном образова-
нии железнодорожного транспорта (ДВГУПС) 

Необходимо отметить, что интеграция производства и профессиональной под-
готовки является основой высшего профессионального образования, на что указывает-
ся и в примерной программе дисциплины «Физическая культура» для вузов (2000), где 
говорится, что любая тема и содержание учебного материала должны излагаться и ис-
пользоваться с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности, следо-
вательно, программы должны быть разработаны:  

− во-первых, на принципах профессионально-ориентированного подхода;  
− во-вторых, дифференцированы на принципах производственной специфики 

трудовой деятельности. 
Для решения обозначенной проблемы было организовано исследование, прове-

денное с участием студентов ДВГУПС и специалистов работающих на различных 
предприятиях Дальневосточной железной дороги. 
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На первом этапе исследования были изучены особенности профессиональной 
деятельности специалистов с позиции двигательной активности для выявления соот-
ветствия учебной программы по дисциплине «Физическая культура» и готовности 
студентов к производственной практике. Кроме того, было проведено профессиогра-
фическое исследование и хронометраж технологических операций в трудовой дея-
тельности работников предприятий и студентов-практикантов, что позволило опреде-
лить профессионально важные физические качества в структуре профессиональных 
двигательных способностей.  

Полученные в ходе первого этапа исследования данные были подвергнуты фак-
торному анализу методом главных компонентов, в результате которого стала возмож-
ной разработка структуры профессиональных двигательных способностей инженерно-
технических работников по хозяйствующим предприятиям и соответствия таковых со 
студентами обучающихся в институтах университета. 

Так, например, для специалистов пути и путевого хозяйства и студентов инсти-
тута транспортного строительства (ИТС) были выявлены следующие факторы (Рис. 4): 

 
Рис. 4 Факторная структура профессиональных двигательных способностей 

 − достоверность, при Р<0,05 
 − не достоверно, при Р>0,05 

− фактор физической подготовленности для данной группы специалистов 
оказался менее значимым с весовой стоимостью 14,8%, чем у учащихся 32,1%, кото-
рые уделяют большее внимание в своей физкультурно-оздоровительной деятельности 
вопросам ОФП. Это подтверждает вывод о том, что студенты на протяжении всего 
периода обучения в институте не дифференцируют физическую подготовку на ОФП и 
ПФП подготовку, а, следовательно, не корректируют воспитание профессионально 
важных физических качеств (ПВФК), формирование производственно значимых дви-
гательных умений и навыков (ПЗДУиН) и развитие ключевых психофизиологических 
функций (ПФФ), необходимых в их будущей профессиональной деятельности;  

− фактор психофизиологического и вегетативного компонента имеют прак-
тически одинаковые весовые значения, как у специалистов, так и у студентов 16,4% - 
13,6% и 12,4% - 11,9%, соответственно, что указывает на их однородность развития; 

− значительные различия наблюдаются в факторе статодинамической вынос-
ливости: 24,3% у специалистов и 14,8% у студентов. Из этого можно заключить, что 
данные этого фактора у специалистов «путейцев» обусловлены главным образом спе-
цифичностью и долговременным тренировочным воздействием трудовой деятельно-
сти на развитие статической и динамической выносливости, показатели которых в два 
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раза преобладают над таковыми показателями студентов. 
− особое внимание при сравнении несоответствия модельных характеристик 

двигательных способностей специалистов и учащейся молодежи стоит уделить факто-
ру профессионально-личностного компонента. Так специалисты «путейцы» наиболее 
ответственно подходят к выполнению технологических операций, чем студенты-
практиканты, качество работы которых в 16-23% случаях требует исправления произ-
водственных заданий выданных мастером на учебно-производственной практике. 

Результаты факторного анализа по определению структур профессиональных 
двигательных способностей профессиональных работников и их сравнительная харак-
теристика с таковыми у студентов университета путей сообщения подтверждают пра-
вомерность выявленных профессионально важных двигательных качеств и личност-
ных свойств, что создает основу для целенаправленной разработки методики ПФП. 

На втором этапе исследования разрабатывалась дифференцированная методика 
ПФП, которая модернизировала общий курс физического воспитания студентов уни-
верситета по следующей схеме: 

− во-первых, в применении обязательных форм занятий специализированных 
уроков по ПФП в объеме 16 часов за учебный семестр и теоретического курса с про-
фессиональной направленности в объеме 2 часов; 

− во-вторых, на протяжении всего периода обучения в объеме 360 часов 
практических занятий в подготовительные части уроков вводятся элементы подвиж-
ных игр, полос препятствий, имитирующих производственную двигательную актив-
ность. 

− в-третьих, в самостоятельных формах занятий студентам рекомендуются 
прикладные виды спорта, корректирующие и формирующие ПВФК и ПЗДУиН харак-
терные для профессии, в объеме не менее 2-4 часов в неделю. 

Основными методами дифференцированной методики ПФП являются игровой и 
соревновательный методы, которые применяются для повышения плотности урока до 
показателей ЧСС в значениях, не превышающих 180 уд/мин. 

Подбор физических упражнений осуществляется на основе знания специфики 
двигательной деятельности при выполнении технологических процессов и имитации 
ее в форме игромоделирования средствами физической культуры.  

На третьем этапе исследования проводился педагогический эксперимент по 
внедрению методики ПФП, результаты которого приведены на примере изучения по-
казателей развития основных физических качеств у студентов обучающихся в ИТС 
(см. табл.). 

Таблица  
Уровень развития профессионально важных физических качеств (на примере 

студентов обучающихся в ИТС) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

Ловкость Бег 3 10 
м 
(с) 

Выносливость 
Бег 2400 м 

(мин, с) 

Сила 
Подтяг. на пере-

кладине 

Быстрота 
Прыжок в длину с 

места (см) 
Эксп. Конт. Эксп. Конт. Эксп. Конт. Эксп. Конт. 

Период 
эксперимента 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 
14,1±2,24 14,0±2,02 14,5±1,58 14,4±1,57 6,4±4,0 6,8±3,8 178±14,7 174±14,1До >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
13,4±2,17 13,8±2,09 10,5±2,64 12,4±2,31 14,8±3,1 9,0±2,9 192±13,3 168±15,7После >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Результаты годичного педагогического эксперимента указывают на то, что це-
ленаправленные занятия по ПОФК студентов позволили достоверно повысить уровень 
развития таких ПВФК, как общая выносливость и сила. Так в беге на дистанцию в 
2400 м результаты экспериментальной группы улучшились на 1,9 сек по сравнению с 
контрольной группой, а показатели силы в тесте подтягивания на перекладине на 5,8 
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раз (Р<0,05). Развитие ловкости и быстроты движений по показателям бега 3 10 с 
ведением баскетбольного мяча и прыжка в длину с места в экспериментальной и кон-
трольной группе претерпели недостоверные изменения (Р>0,05). 

У студентов, обучающихся в институтах тяги и подвижного состава (ИТиПС), 
управления автоматики и телемеханики (ИУАТ), электроэнергетики (ИЭлЭ), динамика 
развития ПВФК, ПЗДУиН и ПФФ носила отличительный от студентов ИТС характер 
развития. 

Таким образом, постановка и решение проблемы качественного профессио-
нального образования является, формирования профессионально-прикладной двига-
тельной подготовленности специалиста, основу которой составляют: 

1. Концептуальные представления о структурности системы ПОФКс, призван-
ной на основе единства социального и биологического в человеке обеспечить его про-
фессиональное становление, с позиции двигательной подготовленности к производст-
венной и социальной деятельности. 

2. Система ПОФКс железнодорожного транспорта способствует выработке 
должного уровня развития ПВФК, ПЗДУиН и повышения функциональных возможно-
стей организма учащейся молодежи, как условия профессиональной ориентации, го-
товности и пригодности к трудовой деятельности. 

3. Эффективность методики ПФП учащейся молодежи обусловлено адекват-
ностью подбора и внедрения профессионально ориентированного программного обес-
печения, формирующего комплексное и профессионально значимое развитие специа-
листа. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артемов, А.Б. Профессионально-прикладная физическая подготовка [Текст] 
: метод. указания для преподавателей и студентов / А.Б. Артемов, А.А. Белкин, Б.П. 
Супов. – М. : МИИЖТ, 1990. – 27 с. 

2. Байденко, В.И. Стандарты в непрерывном образовании: концептуальные, 
теоретические и методологические проблемы [Текст] : монография / В.И. Байденко. – 
М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 1999. – 296 с. 

3. Васельцова, И.А. Система профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов железнодорожного вуза [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.08 [Самарский гос. ун-т] / Васельцова Ирина Александровна. – Самара, 2004. – 
19 с. 

4. Вовк, А.А. Анализ динамики изменения производительной силы и интен-
сивности труда : организация и нормирование труда [Текст] // Экономика железных 
дорог. – 2005. – № 3. – С. 48-55. 

5. Жидких, В.П. Профессионально-прикладная физическая культура в системе 
подготовки специалистов-строителей [Текст] : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Жид-
ких Виктор Петрович ; [СибГАФК]. – Омск, 2000. – 324 с. 

6. Зуев, С.Н. Педагогические и психофизиологические основы отбора в специ-
альные учебные заведения (на примере таможенной службы) [Текст] : автрреф. дис. … 
д-ра пед. наук / Зуев Сергей Николаевич ; [ВНИИФКиС]. – М., 1998. – 45 с.  

7. Кабачков, В.А. Основы физического воспитания с профессионально на-
правленностью в учебных заведениях профтехобразования [Текст] : дис. … д-ра пед. 
наук в виде науч. Доклада : 13.00.04 / Кабачков Виталий Александрович ; [ВНИИФ-
КиС]. – М., 1996. – 63 с. 

8. Коровин, С.С. Теоретические и методологические основы профессиональ-
ной физической культуры учащейся молодежи [Текст] : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.04 / Коровин Сергей Семенович ; [ВНИИФКиС]. – М., 1997. – 371 с. 

9. Найн, А.Я. Проблемы управления профессиональной подготовкой кадров в 
условиях рыночных отношений [Текст] : монография / А.Я. Найн. – Челябинск : 
Транспорт. Юж.-Урал. отдел., 1991. – 2002 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 79

10. Полянский, В.П. Формирование теории и совершенствование практики 
профессионально-прикладной физической культуры как особого социального образо-
вания [Текст] / В.П.Полянский // Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 5. – С. 
12 – 17. 

11. Садовский, В.А. Методика системного подхода в обучении профессиональ-
но-прикладной физической культуре специалистов железнодорожного транспорта 
[Текст] : учеб. пособие / В.А. Садовский. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2004. – 111 с. 

12. Тропина, Л.К. Формирование профессионально значимых качеств инжене-
ров путей сообщения в процессе физического воспитания [Текст] : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.04 и 13.00.08 / Тропина Людмила Константиновна. – Екатерен-
бург, 2004. – 21 с. 

13. Тюленьков, С.Ю. Технология преподавания физической культуры в вузах 
[Текст] : / С.Ю. Тюленьков, С.Н. Зуев, Л.М. Крылова // Теория и практика физической 
культуры. – 2001. – № 5. – С. 50 – 54. 

14. Царева, Л.В. Формирование основ профессиональной физической культуры 
у студентов специальности «Мосты и транспортные тоннели» [Текст] : монография / 
Л.В. Царева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2002. – 107 с. 

15. Якунин, В.И. Знать направление своего движения [Текст] : В.И. Якунин // 
Мир транспорта. – 2006. – № 1. – С. 108-117. 

Контактная информация: sad-sakura@mail.ru 

УДК 796 

ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 
Татьяна Васильевна Слепцова, соискатель, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта  
(СибГУФК),  
г. Омск 

Аннотация 
Анализ текстов художественных произведений классиков отечественной литературы А. 

Куприна, В. Гиляровского, Л. Андреева, А. Грина и Д. Григоровича позволяет определить по-
ложение человека в пространстве спорта и показать отражение процессов профессионализации 
и коммерциализации современного спорта.  

Ключевые слова: спорт как социокультурное явление, коммерциализация и профессио-
нализация спорта, культурологический подход, человек как объект познания, отечественная 
литература, текст художественного произведения. 

AN INDIVIDUAL IN SPORT SPACE (ON THE EXAMPLE OF ART WORK 
TEXTS) 

Tatyana Vasiljevna Sleptsova, the competitor,  
The Siberian State University of Physical Culture and Sports 

Annotation 
The analysis of art work texts of such classical writers of our literature as A. Kuprin, V. Gil-

jarovsky, L. Andreev, A. Green and D. Grigorovich allows to define the standing of individual in sport 
space and show the reflection of processes of professionalization and commercialization of modern 
sport. 

Keywords: sports as socio cultural phenomenon, sport commercialization and professionaliza-
tion, culturological approach, individual as object of cognition, home literature, art work text. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность междисциплинарных исследований обусловливает возможность 
рассмотрения физической культуры и спорта как феномена – предмета научного по-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 79

10. Полянский, В.П. Формирование теории и совершенствование практики 
профессионально-прикладной физической культуры как особого социального образо-
вания [Текст] / В.П.Полянский // Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 5. – С. 
12 – 17. 

11. Садовский, В.А. Методика системного подхода в обучении профессиональ-
но-прикладной физической культуре специалистов железнодорожного транспорта 
[Текст] : учеб. пособие / В.А. Садовский. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2004. – 111 с. 

12. Тропина, Л.К. Формирование профессионально значимых качеств инжене-
ров путей сообщения в процессе физического воспитания [Текст] : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.04 и 13.00.08 / Тропина Людмила Константиновна. – Екатерен-
бург, 2004. – 21 с. 

13. Тюленьков, С.Ю. Технология преподавания физической культуры в вузах 
[Текст] : / С.Ю. Тюленьков, С.Н. Зуев, Л.М. Крылова // Теория и практика физической 
культуры. – 2001. – № 5. – С. 50 – 54. 

14. Царева, Л.В. Формирование основ профессиональной физической культуры 
у студентов специальности «Мосты и транспортные тоннели» [Текст] : монография / 
Л.В. Царева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2002. – 107 с. 

15. Якунин, В.И. Знать направление своего движения [Текст] : В.И. Якунин // 
Мир транспорта. – 2006. – № 1. – С. 108-117. 

Контактная информация: sad-sakura@mail.ru 

УДК 796 

ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 
Татьяна Васильевна Слепцова, соискатель, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта  
(СибГУФК),  
г. Омск 

Аннотация 
Анализ текстов художественных произведений классиков отечественной литературы А. 

Куприна, В. Гиляровского, Л. Андреева, А. Грина и Д. Григоровича позволяет определить по-
ложение человека в пространстве спорта и показать отражение процессов профессионализации 
и коммерциализации современного спорта.  

Ключевые слова: спорт как социокультурное явление, коммерциализация и профессио-
нализация спорта, культурологический подход, человек как объект познания, отечественная 
литература, текст художественного произведения. 

AN INDIVIDUAL IN SPORT SPACE (ON THE EXAMPLE OF ART WORK 
TEXTS) 

Tatyana Vasiljevna Sleptsova, the competitor,  
The Siberian State University of Physical Culture and Sports 

Annotation 
The analysis of art work texts of such classical writers of our literature as A. Kuprin, V. Gil-

jarovsky, L. Andreev, A. Green and D. Grigorovich allows to define the standing of individual in sport 
space and show the reflection of processes of professionalization and commercialization of modern 
sport. 

Keywords: sports as socio cultural phenomenon, sport commercialization and professionaliza-
tion, culturological approach, individual as object of cognition, home literature, art work text. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность междисциплинарных исследований обусловливает возможность 
рассмотрения физической культуры и спорта как феномена – предмета научного по-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 80

знания и, соответственно, изучения проблемы отражения феномена физической куль-
туры и спорта в искусстве. Это огромный пласт научного знания, который сегодня 
разработан поверхностно и фрагментарно.  

Один из аспектов обозначенной проблемы – человек в пространстве спорта. По-
лагаем, что в рамках культурологического подхода, тексты художественных произве-
дений можно рассматривать как источники изучения обозначенной проблемы, по-
скольку в произведениях отражено культурное, социально-экономическое и политиче-
ское развитие России, а человек находится в центре внимания писателей. Объектив-
ный взгляд возможен благодаря привлечению источников, появившихся в дооктябрь-
ский период российской истории и не испытавших идеологического влияния. 

Цель исследования: выявить отражение проблемы «человек в пространстве 
спорта» в отечественной литературе конца XIX - начала XX вв.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Источниковедческий потенциал литературы достаточно высок, поскольку 
«…художественная литература является важным сегментом действительности, веду-
щим к познанию национальной культуры» [1]. Литература – это не только один из ви-
дов искусства, но и общественная трибуна, провозглашающая и обнажающая актуаль-
ные проблемы общества, влияющая на формирование общественного мнения по соци-
ально-значимым проблемам действительности, способствующая повышению общего 
культурного уровня россиян, отражающая ментальность народа, новые взгляды и убе-
ждения, веяния и увлечения. Соответственно, анализ текстов художественной литера-
туры как «документов эпохи» - один из методов для более глубокого исследования 
проблемы «человек в пространстве спорта». 

Во временном плане процесс зарождения спорта как социокультурного явления 
новой буржуазной культуры совпадает с генезисом современного профессионального 
спорта. В России рубеж XIX-XX вв. характеризуется растущим интересом общества к 
зрелищным мероприятиям, и, соответственно, возрастающим числом посетителей. 
Конные забеги, борьба, кулачные бои привлекали внимание зрителей и как зрелищные 
мероприятия, и как состязания профессионалов, где можно было заключать пари и 
делать весьма выгодные ставки [2].  

Коммерциализация – процесс, обусловленный развитием капиталистических 
отношений, затронул и сферу профессионального спорта. Рыночные отношения пре-
доставляли спортсменам возможность как можно дороже «продать» свой профессио-
нальный талант, продемонстрировать широкой общественности спортивное мастерст-
во, силу и ловкость [3].  

Из канона классической литературы конца XIX - начала XX вв. можно выделить 
несколько художественных произведений, в которых отражена проблема коммерциа-
лизации и профессионализации современного спорта и, соответственно, проблема 
«человек в пространстве спорта».  

В творческом наследии классика отечественной литературы А.И. Куприна вы-
делим такие рассказы о спорте, как «Лимонная корка», «В цирке», «Изумруд», «Мой 
полёт». Одна из историй «Книги о знаменитых боксёрах», изданной в Англии в XVIII 
в., переведена Куприным и положена в основу рассказа «Лимонная корка», который 
познакомил русских читателей со спецификой бокса, утверждавшегося на русской 
почве на рубеже веков. Обозначенные в рассказе проблемы социальной действитель-
ности – коммерциализация профессионального спорта, меценатство и покровительст-
во, интерес к личности спортсмена, но с точки зрения выгодного «вложения капита-
ла», внимание общественности к зрелищным видам спорта, развитие спортивной прес-
сы – нашли отражение в текстах художественных произведений, показывающих реа-
лии российской действительности.  

Сюжет рассказа «В цирке» (1902 г.) основан на реальных событиях. Главному 
герою Никите Ионовичу Арбузову доктор советует не участвовать в поединке по при-
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чине плохого самочувствия из-за склонности к гипертрофии сердца. Однако атлет на-
мерен выступать, поскольку предстоит третья решающая схватка с американцем Ребе-
ром. Отказ от выступления засчитывается как поражение, к тому же участником вы-
плачивается неустойка дирекции цирка.  

В рассказе достаточно много информации о специфике борьбы как вида спорта, 
развивающегося на почве русских традиций народной борьбы и кулачных боёв. Нака-
нуне выступления Арбузов видит тренировку своего противника, борющегося с аме-
риканцем Гарваном. Куприн отмечает, что Ребер уже «спускал» на Арбузова одного из 
своих помощников – англичанина Симпсона, отметил недостатки и преимущества и 
определил стратегию и тактику борьбы. Текст рассказа позволяет сделать заключение: 
русские атлеты превосходили иностранных противников в физической силе, красивом 
телосложении, следовании этическим нормам, а иностранцы - в знании технических 
сторон борьбы, расчёте и прагматизме.  

Представляет интерес достаточно подробное описание поединка, в котором со-
перники были равны. Автору удалось передать психофизиологическое состояние Ар-
бузова, понимающего, что какая-то роковая сила привела его сюда. Случилось то, что 
позволило Реберу стать победителем: «И вдруг прежняя, знакомая физическая тоска 
разрослась у Арбузова около сердца, наполнила ему всю грудь, сжала судорожно за 
горло, и всё тотчас же стало для него скучным, пустым и безразличным…» Подняв-
шись на ноги, Арбузов, шатаясь, дошёл до своей уборной, где умер. Трагический фи-
нал рассказа «В цирке» предстаёт как проекция зависимого положения человека от 
обстоятельств, которые довлеют и заставляют даже сильных духом и телом покорить-
ся ударам судьбы. 

Рассказ А.И. Куприна «Белый пудель» адресован детям и впервые был напеча-
тан в журнале «Юный читатель» в 1904 г. В центре внимания автора - труппа бродя-
чих артистов, зарабатывающая на жизнь выступлениями перед дачниками южного 
побережья Крыма. Двенадцатилетний мальчик Серёжа умело жонглирует костяными 
шариками, кувыркается на коврике, ходит на руках, выполняет «лягушку» и «амери-
канский узел» (интерпретированные заимствования из шведской, немецкой и соколь-
ской гимнастических систем). Автор, используя приём сравнения, показывает жизнь 
подростка, полную трагизма, лишений и тягот, и жизнь капризного избалованного 
барчонка, который потребовал для себя Арто. 

До знакомства русских читателей с «Белым пуделем» тема «дети в пространстве 
спорта» в отечественной литературе на два десятилетия раньше обозначена в творче-
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на в журнале «Нива» в 1883 г. Повесть опиралась на реальную жизненную основу, по-
скольку случаи гибели артистов цирка, особенно детей, были часты.  

Воспитанник акробата Беккера Петя в цирковых афишах назывался «гуттапер-
чевым мальчиком». Лёгкий и гибкий, уже через месяц изнурительных занятий маль-
чик мог «перегибаться назад и касаться пятками затылка», прыгать с разбега через 
стул и падать «не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе». «Эксперименты» Бек-
кера над воспитанником были очень опасны: Петя весь был в синяках и ссадинах, рис-
ковал сломать позвоночник, шею и рёбра. Однако «коронный номер» выступления 
мальчика – это упражнения на гибкость, выполняемые на длинном жесте с железным 
перехватом на одном конце, которые давались ребёнку неимоверным трудом, болями в 
суставах, побоями и бранью Беккера. Одно из выступлений закончилось трагически: 
юный гимнаст упал. Серьёзная травма была несовместима с жизнью. 

Рассказ В.А.Гиляровского «Последний удар» имеет подзаголовок – «Очерк из 
жизни биллиардных». В произведении также показана судьба «маленького» человека 
(продолжение традиций Н.В.Гоголя), капитана в отставке Василия Яковлевича Каза-
кова, который из-за пристрастия к игре раньше срока был вынужден уйти в отставку. 
Жизнь игрока по-своему сложна: сегодня крупный выигрыш, а завтра денег может не 
быть даже на обед. Реалии времени таковы, что находились люди, которые водили Ка-
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закова по биллиардным, «…давали денег на крупную верную игру, брали из выигры-
ша себе львиную долю, а капитану давали на харчи».  

В рассказе «Последний удар» отражена одна из реалий времени – проблема 
коммерциализации зрелищных видов спорта, а также нашла воплощение такая катего-
рия эстетики, как трагическое – не сложившаяся, довольно сложная судьба «маленько-
го» человека. 

В литературе начала XX в. запечатлена история первых шагов авиации – полёты 
смелых пилотов-первооткрывателей, которые устанавливали рекорды дальности, ско-
рости, высоты и времени полёта, рискуя жизнью. Состязания авиаторов, как и всё но-
вое, привлекало много зрителей. Размышления об отваге лётчиков Л. Андреев передал 
в рассказе «Полёт», который впервые был напечатан в журнале «Современный мир» в 
1914 г. под заголовком «Надсмертное». Писатель изменил название рассказа, отразив 
уверенность в завтрашнем дне авиации. 

Прообразом главного героя рассказа Ю.М. Пушкарёва стал один из первых рус-
ских лётчиков Л. Мациевич, погибший в 1910 г. на празднике авиации. Власть воз-
душного пространства для авиаторов была настолько сильна, что они после каждого 
счастливого возвращения на землю забывали о чужих несчастных случаях и были из-
лишне уверенными и спокойными. 

Кульминация рассказа – описание полёта Юрия Пушкарёва. Аэроплан плавно 
вычертил четыре круга, «…но на пятом кругу, вместо того, чтобы плавно очертить 
поворот, сделал прямую и решительно вынесся за пределы аэродрома; и уже над ле-
сом, в просторе и тишине, стал подниматься выше». Полёт офицера Пушкарёва закон-
чился трагически, но он был, с одной стороны, «состязанием» с самим собой, с людь-
ми и законами физики, с роком, а с другой – устремлением к Вечности.  

Рассказ А. Грина «Тяжёлый воздух» также о состязаниях лётчиков. Деньги 
авиатору Киршину нужны для поправки семейного бюджета. Автор отмечает, что 
ощущение внутреннего беспокойства, мысли о возможной катастрофе «печальной те-
нью неотступно царили в их (лётчиков - Т.С.) душах, укрепляясь частыми газетными 
сообщениями и слухами…». На авиационном конкурсе машина авиатора Киршина 
потерпела крушение. Только по счастливой случайности он остался жив. Но в глубине 
души тёмные мысли не давали Киршину покоя: он представлял ряд катастроф, кото-
рые могли бы случиться с его соперниками, и надеялся на часть денег, которую жюри 
конкурса могло ему присудить. 

Рассказ «Тяжёлый воздух» продолжает тему «Поединок с судьбой», показывая 
«внутреннюю ломку» героя, идущего наперекор судьбе, рискующего жизнью ради 
призового фонда.  

ВЫВОДЫ 

1. В произведениях А.И. Куприна, Д.В. Григоровича, В. Гиляровского, Л. Ан-
дреева, А. Грина отражены процессы коммерциализации и профессионализации со-
временного спорта, тенденция повышения зрелищности спортивных состязаний и 
цирковых выступлений. Обращение классиков отечественной литературы к историко-
спортивной тематике обусловлено интересом творческой интеллигенции к спорту как 
новому социокультурному явлению и является свидетельством развития и укрепления 
в культурном пространстве России феномена физической культуры и спорта. 

2. В отечественной литературе конца XIX - начала XX вв. – периода, совпа-
дающего с процессом первоначального развития спорта в России, физическая культу-
ра и спорт отражены не как сложившийся феномен социально-культурной жизни рос-
сийского общества, а как игра, состязание, поединок (нередко - с судьбой), форма дви-
гательной активности, модное времяпрепровождение представителей обеспеченных 
слоёв общества, увлечение и форма проведения досуга, выходящие за рамки повсе-
дневности. 

3. Авторская позиция отношения к спорту как к сложному и противоречивому 
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явлению, воплощающему не столько гуманистические ценности, сколько сложные и 
трагические моменты, выражена в проблематике, идейно-тематическом своеобразии 
произведений, речи и портретных характеристиках главных героев, а также в личном 
участии отдельных писателей в спортивном движении и соревнованиях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная подготовка волейболистов и волейбольных команд – сложный и 
многолетний педагогический процесс, управляемый тренерами. 

Проблема успешного выступления спортсменов на соревнованиях выдвигает с 
особой актуальностью вопрос о разработке рациональных научно-обоснованных и 
практически эффективных систем тренировок. Для успешного управления трениро-
вочного процесса необходима такая его организация, которая давала бы максималь-
ный эффект при минимальных затратах времени, средств и энергии. Эту задачу можно 
успешно решить только на основе точных знаний состояния спортсмена и характера 
воздействия на него тренировочных нагрузок. Поэтому эффективность управления 
находится в прямой зависимости от поступления достоверной, полной и своевремен-
ной информации об игроке или команде [1,2,6]. 

Среди важнейших функций управления значительная роль отводится контролю. 
Выполняя функцию обратной связи, он позволяет оценить эффективность применяе-
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мых в ходе подготовки средств и методов, вносить корректировки в учебно-
тренировочные планы, индивидуализировать нагрузки [3,4] 

Предметом исследования являлся отбор юных волейболисток, построенный на 
анализе и учете результатов поэтапного контроля физической, координационной и 
технической подготовленности. 

Цель исследования – создание технологии проведения спортивного отбора, в 
которой информация, получаемая при комплексном тестировании детей, позволяет 
своевременно корректировать создаваемые программы тренировочных процессов с 
учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Констатирующий эксперимент проводился с 1997 по 2004 год. Данный экспе-
римент проходил в специализированной детско-юношеской спортивной школе олим-
пийского резерва по волейболу «Уралочка» в группе начальной подготовки девочек 
1990 года рождения. В сентябре 1997 года состоялся набор девочек в спортивную 
школу для занятий волейболом. На первом этапе было проведено тестирование с це-
лью выявления начального уровня физической и координационной подготовленности. 
Тестирование проводилось тренерами-преподавателями, все результаты заносились в 
протоколы. В протокол тестирования заносились данные ребенка: фамилия, имя, год 
рождения, рост на момент тестирования, отдельная графа была отведена для прогноз-
ного роста, который в дальнейшем был вычислен по ростовой формуле, предназна-
ченной для девочек. В следующие графы были занесены результаты тестирования, 
после каждой графы содержащей численный показатель теста содержалась графа с 
оценкой результата теста. Фамилии девочек располагались в алфавитном порядке. 

Для диагностики кондиционной физической подготовленности девочек-
волейболисток использовались тестовые методики, предложенные Государственным 
комитетом СССР по физической культуре и спорту «О единой системе отбора пер-
спективных спортсменов» от 10.08.1986 г.: 

− бег 30 м (оценивание быстроты); 
− прыжок в длину с места, прыжок в высоту по Абалакову,  
− метание набивного мяча 1 кг, сидя (оценивание скоростной силы); 
− челночный бег 3Х10м (оценивание координационных способностей); 
− ИПК - интегральный показатель координации (оценивание прыжковой 

(баллистической) координации). 
− рост стоя (антропометрическое измерение). 
В Программе спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР по волейболу 

[8] на начальном этапе подготовки рекомендуется тестирование по технической под-
готовке, которое предусматривает следующие тесты: 

− вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4; 
− подача на точность (верхняя прямая); 
− прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность. 
Тестирование по физической и координационной подготовленности проводи-

лось дважды в год согласно требованиям программы спортивной подготовки для дет-
ско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). При первичном тестировании начального 
уровня развития физических качеств 11% девочек имели высокий уровень развития 
физических качеств (оценки 4-5), 9% - показали средний уровень развития физических 
качеств, 27% имели показатели, которые оценивались, как ниже среднего и 53% пока-
зали низкий уровень развития физических качеств. Оценивание уровня развития физи-
ческих качеств и координационных способностей происходило по пятибалльной шка-
ле. Высокий уровень соответствовал оценочному диапазону от 4,5 балла до макси-
мальной оценки 5 баллов. Средний уровень – от 3,5 до 4,5 балла, уровень ниже сред-
него соответствовал оценочному диапазону от 2,5 балла до 3,5 баллов, и низкий уро-
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вень оценивался в диапазоне от 1,5 до 2,5 баллов. 

ЭКСПЕРИМЕНТ  

По результатам тестирования и их анализа в группу начальной спортивной под-
готовки было отобрано 20 девочек, чьи показатели соответствовали требованиям, ко-
торые предъявляет к своим кандидатам женским волейболом.  

Во время первого года тренировок применялась базовая тренировочная про-
грамма для групп начальной спортивной подготовки в ДЮСШ.  

С полугодичной периодичностью после начального тестирования в группе про-
водилось комплексное тестирование физической, координационной и технической 
подготовленности. Тестирование физической подготовленности крайне необходимо в 
силу своих кардинальных изменений в сенситивном периоде развития физических ка-
честв и координационных способностей, упущенное время для развития данных ка-
честв и способностей, практически невосполнимо в будущем. Тестирование уровня 
технической подготовленности позволяло тренеру определять степень овладения тех-
ническими приемами игры девочками-волейболистками. Результаты тестирования 
анализировались и своевременно вносились изменения в программу тренировок [5]. 

Корректирующая программа подготовки девочек волейболисток 7-8 лет, была 
направлена на развитие и совершенствование общей и специальной физической под-
готовки, а также на совершенствование координационных способностей.  

Для развития гибкости и профилактики травм у девочек-волейболисток исполь-
зовались упражнения стретчинга, особое внимание уделялось укреплению мышц спи-
ны, так как при достаточно большом количестве прыжковых упражнений и постоян-
ного увеличения длиннотных размеров тела мышцы спины у детей, занимающихся 
волейболом, развиты недостаточно. 

Силовые способности в возрасте 7-8 лет развиты недостаточно, поэтому резуль-
таты, показанные в тесте «Метание мяча весом 1 кг» были на низком уровне, в связи с 
этим использовались упражнения с набивными мячами: метание в цель из различных 
положений, метание по отметкам, передачи набивного мяча партнеру. Упражнения с 
гантелями и резиновым амортизатором.  

Для улучшения показателя прыжка в длину с места, были использованы прыж-
ки в глубину, упражнения для укрепления мышц ног, прыжки в длину с места толчком 
двумя ногами в виде соревнований в парах, тройках или сам с собой. Прыжковое уп-
ражнение «слалом», прыжки через ряд конусов, многоскоки на двух ногах, на одной 
ноге. Прыжки на месте с доставанием высоко подвешенного предмета. Выполняется 
10 прыжков, с отталкиванием двумя ногами. Интервал между прыжками составляет 5-
8 с. Отдых 2-3 мин, затем еще одно повторение. Прыжки на месте с доставанием вы-
соко подвешенного предмета. Выполняется 10 прыжков, с отталкиванием одной но-
гой. Интервал между прыжками составляет 5-8 с. Отдых 2-3 мин, затем еще одно по-
вторение. Прыжки выполняются попеременно на левой и правой ногах. По две серии 
на правой и две серии на левой ноге. Прыжки с разбега с доставанием высоко подве-
шенного предмета. Выполняется 10 прыжков, с отталкиванием двумя ногами. Интер-
вал между прыжками составляет 5-8 с. Отдых 2-3 мин, затем еще одно повторение. 
Прыжки с разбега с доставанием высоко подвешенного предмета. Выполняется 10 
прыжков, с отталкиванием одной ногой. Интервал между прыжками составляет 5-8 с. 
Отдых 2-3 мин, затем еще одно повторение. Прыжки выполняются попеременно на 
левой и правой ногах. По две серии на правой и две серии на левой ноге. Использовал-
ся метод круговой тренировки для развития прыгучести и скоростно-силовых качеств, 
включающий в себя работу на 6 станциях, с использованием предметов (мячи, ганте-
ли, скакалки). 

Для комплексного развития координационных способностей в программу под-
готовки были включены спортивные игры (баскетбол, волейбол) на уменьшенной 
площадке, с меньшим количеством человек «3Х3», «Футбол руками», «Баскетбол воз-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 86

душным шаром» и другие.  
На рисунке представлена динамика показателей физической и координацион-

ной подготовленности девочек-волейболисток за трехгодичный период. 
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Рис. Показатели уровня физической и координационной группы девочек-
волейболисток 1990 года рождения в 7 лет (НП-1) и в 10 лет (НП-3) 

Полугодичная периодичность тестирования видов подготовленности позволяла 
не только вносить изменения в программу тренировочного процесса, но в ряде случаев 
давала возможность индивидуализировать средства для каждой конкретной волейбо-
листки, что положительно сказывалось на результатах тестирования. 

ВЫВОДЫ 

1. Оперативный контроль уровня физической, координационной, технической 
подготовленности со своевременным внесением корректировок в учебно-
тренировочный процесс девочек-волейболисток, позволяет повысить эффективность 
спортивной тренировки в целом и, в итоге, достичь достаточно высокого уровня спор-
тивных достижений в будущем. 

2. Доказано положительное влияние программы подготовки, соответствующей 
этапу спортивного отбора, связанной с результатами тестирования и влияющей на эф-
фективность отбора перспективных спортсменов, проявляющуюся в комплектовании 
учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования ДЮСШ и 
СДЮШОР, в изменении содержания учебной программы и возможности осуществле-
ния индивидуального подхода. 
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В последнее время поиском путей и способов развития творческих способно-
стей занимаются [1-6]. Обоснованием исследования по развитию творческих способ-
ностей будущих учителей физики на занятиях по компьютерной графике выступает 
главная цель их практической работы – научиться формировать у учащихся физиче-
скую картину мира путем применения наглядных средств обучения и самостоятельная 
их разработка.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 
эффективность модели развития творческих способностей будущих учителей физики 
на занятиях по компьютерной графике. 

При создании модели (рис. 1) мы руководствовались следующими положения-
ми: 

1. Творческие способности – это не развитие креативного мышления, а разви-
тие творческой личности, творческого потенциала, заложенного в каждом человеке.  Г. 
Гельмгольц, А Пуанкаре  выделили четыре фазы творческой деятельности (Рис. 1): 

− фаза собирания материала, накопление знания, которые могут лечь в осно-
ву решения или переформулирования проблемы; 

− фаза созревания или инкубации, когда работает в основном подсознание, а 
на уровне сознательных регуляций человек может заниматься совсем другой деятель-
ностью; 

− фаза, озарения, или инсайта, когда решение часто совершенно неожиданно 
и целиком появляется в сознании; 

− фаза контроля или проверки, которая требует полной включенности созна-
ния. 
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2. Педагогические и дидактические средства компьютерной графики в системе 
развития творческих способностей будущих учителей физики заключаются в наличии 
большого спектра возможностей в решении педагогических задач, разработке много-
типных разноуровневых творческих заданий, которые обеспечивают высокое качество 
учебно-познавательной деятельности. 

3. Педагогическими условиями организации творческих работ будущих учи-
телей физики являются (Рис. 1): 

 
Рис. 1 – Модель процесса развития творческих способностей будущих учителей физи-

ки на занятиях по компьютерной графике 

П1. Целенаправленное и содержательное обеспечение спецкурса «Компьютер-
ная графика» на основе деятельностного подхода, способствующего формированию 
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системных знаний студентов – будущих учителей; 
П2. Организация новых форм обучения, интенсивное применение средств но-

вых информационных и компьютерных технологий, прикладных программ, откры-
вающих широкие возможности в решении задач различного уровня; 

П3. Активизация познавательной деятельности студентов и развитие их творче-
ских способностей; 

П4. Педагогическое взаимодействие между педагогом и студентами, основан-
ное на принципах педагогики сотворчества и направленное на развитие творческих 
способностей личности. 

В данной модели по оси А0В0 показано развитие природных задатков  и инди-
видуальных особенностей личности, которые развиваются поэтапно А1В1, А2В2, А3В3. 
Также по оси А0С0 – проявление активности индивида в процессе деятельности, кото-
рая соответственно развивается на каждом этапе следующим образом А1С1, А2С2, 
А3С3.  

А0D0, A1D1, A2D2, A3D3 показывают развитие вербальной креативности и A0E0, 
A1E1, A2E2, A3E3 – развитие образной креативности, которая определяется количест-
венными характеристиками творческих способностей будущих учителей физики. 

Чтобы перейти на другой уровень, студент должен пройти все уровни (фазы) 
творческой деятельности.  

Значениями М1, М2, М3 и М4 обозначены методы обучения (М1 – метод поис-
ка информации, М2 – объяснительно-иллюстративный метод, М3 – метод проблемно-
го изложения, М4 – исследовательский метод). 

Значениями С1, С2, с3 и С4 обозначены средства обучения (С1 – Интернет-
технологии, С2 – практические работы, С3 – лабораторные работы, С4 – курсовые 
проекты). Значения Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 соответствуют формам обучения (Ф1 – коллек-
тивная форма, Ф2 – групповая форма, Ф3 – индивидуальная форма, Ф4 – группы со-
творчества). 

При этом творческая деятельность  условно проходит по ступеням (этапам) ре-
шения педагогических задач. На начальном этапе начинаем изучать возможности ком-
пьютерной графики. Для этого разработаны задачи упражнения I вида, которые необ-
ходимо выполнить, следуя подробным инструкциям по выполнению практических 
работ. Под задачами-упражнениями мы понимаем ряд упражнений, имеющих одно 
единое задание для всех, которое выполняется с помощью 2-3 действий. Цель задач-
упражнений I вида: ознакомить студентов с новыми знаниями и умениями работы с 
инструментами и эффектами в компьютерной графике, следуя подробным инструкци-
ям.  

На формирующем этапе студенты выполняют задачи-упражнения II вида и ла-
бораторные работы. Цель задач-упражнений II вида: развить умения работы с инстру-
ментами и эффектами в компьютерной графике, следуя инструкциям, которые нужно 
дополнять по собственному усмотрению.  

Цель лабораторных работ – выдвижение собственных идей в виде композиций, 
фотоколлажей, анимированных роликов, проектов на определенную тему, оформлен-
ных в программах Adobe Photoshop, Corel Draw, 3 DS Max, Cinema 4D. Главная осо-
бенность лабораторных работ заключается в содействии личностного роста и развития 
творческих способностей студентов, а также виртуальное моделирование физических 
процессов. 

Таким образом, на начальном и последующих этапах студенты формируют и 
развивают умения, навыки работы с компьютерной графикой в совместной деятельно-
сти студента и преподавателя. Такая работа представляет собой выполнение единых 
для всех заданий (задач-упражнений), несмотря на то, что впоследствии результаты 
могут быть разными. 

На творческом этапе обучения студенты выполняют курсовые проекты, ориен-
тированные на решение сложных педагогических задач. Например, при выполнении 
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курсового проекта «Динамическая модель солнечного и лунного затмений», студент 
может использовать рисунки небесных тел, выполненные на практических работах. 
Как будущий учитель физики студент должен хорошо знать, когда происходит сол-
нечное или лунное затмение, также их периодичность.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в период с 2004 г. по 2009 г. 
на физическом факультете Якутского государственного университета. Всего в экспе-
рименте приняли участие 137 студентов 2-4 курсов кафедры методики преподавания 
физики.  Организацию и выбор методов исследования определили теоретические по-
ложения, изложенные в предыдущих работах. В основе исследовательской работы ле-
жало проведение серии сравнительных педагогических экспериментов:  

Констатирующий эксперимент – выявление уровня развития творческих спо-
собностей будущих учителей физики в начальном этапе опытно-экспериментальной 
работы (2004 г.). 

Формирующий эксперимент – технологическое проектирование программы ис-
следования. Проведена предварительная проверка экспериментальных данных, систе-
ма диагностических и контрольных тестов и творческих разноуровневых заданий, на-
правленные на развитие творческих способностей, сравнительный анализ полученных 
результатов. Исследовали влияние процесса использования возможностей компьютер-
ной графики на развитие творческих способностей будущих учителей физики при ре-
шении нетривиальных педагогических задач, корректировке средств обучения, уточ-
нении содержания образовательной программы курса «Компьютерная графика» (2005-
2009 гг).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. На констатирующем и формирующем этапах эксперимента провели различ-

ные по уровню сложности тесты по П. Торренсу и Дж. Гилфорду с целью выявления 
уровня развития творческой способности. По результатам констатирующего этапа 
студентов условно распределили на три исследуемые группы: 

− первую группу составили студенты, у которых результаты тестов  показы-
вает на преобладание конвергентного мышления (56 человек) – экспериментальная 
группа 1; 

− вторую группу соответственно составили студенты с дивергентным мыш-
лением (42 человек) – контрольная группа; 

− в третью группу вошли те студенты, у которых результаты тестов явно не 
выявляют тип мышления. Возможно, у некоторых из них развито конвергентное мыш-
ление, т.е. обладает конвергентно-дивергентное мышление, либо не развитое дивер-
гентное мышление (дивергентно-конвергентное мышление) – 39 человек, эксперимен-
тальная группа 2.  

Для выявления зависимости между критериями оценивания провели корреля-
ционный анализ по Пирсону и получили массивы по показаниям трех исследуемых 
групп. Для оценки значимости коэффициентов корреляции вычислили χ2. Всего име-
ется три стандартных значения критерия χ2, которые соответствуют трем порогам дос-
товерности (значимости) – слабой (но значимой!), средней и прочной связи: 3,8 – 6,6 – 
10,8. 

2. Полученные данные занесли в таблицу: 
Группа Констатирующий этап Формирующий этап 

Экспериментальная группа 1 χ2 = 5,36 χ2 = 6,17 
Экспериментальная группа 2 χ2 = 4,47 χ2 = 11,47 

Контрольная группа  χ2 = 5,59 χ2 = 8,79 

3. Величины, полученные в наших расчетах, показывают на рост критерия 
значимости, что говорит о достоверности результатов. На констатирующем этапе по-
рог значимости во всех трех исследуемых группах был слабой, но значимой. По ре-
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зультатам формирующего этапа порог значимости во всех группах достоверно увели-
чился.  

В ходе эксперимента у будущих учителей физики выявилась потребность к са-
мообразованию, о чем свидетельствуют многообразие научных студенческих работ с 
использованием компьютерной графики и устойчивая тенденция к повышению каче-
ства выполняемых работ. Так, студенческие работы стали победителями всероссий-
ского открытого конкурса студенческих работ «Первые шаги» и научно-технической 
выставки научной молодежи, также отмечены дипломами и грамотами научно-
практических конференций республиканского, российского и международного уров-
ней. 
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preparation of rated athletes in sports orientation in the conditions of universities. High efficiency of 
application of the developed methods has been defined. 

Keywords: sports orientation, students, high school. 

В настоящее время перед образовательным процессом в вузах стоит серьезная 
задача по повышению умственной и физической работоспособности студентов с ис-
пользованием средств физической культуры и спорта. Таким средством может стать 
спортивное ориентирование.  

Подготовка спортсменов-разрядников по спортивному ориентированию осуще-
ствляется в часы физкультурного совершенствования студентов, а также во время про-
ведения соревнований. Поэтому представляется необходимым раскрыть содержание 
методики подготовки спортсменов-разрядников по спортивному ориентированию в 
условиях вуза. 

Как показало проведенное исследование, энергоснабжение во время бега в 
спортивном ориентировании идет за счет аэробных и анаэробных процессов. Потреб-
ности энергообеспечения при медленном беге полностью обеспечиваются текущим 
потреблением кислорода (аэробные процессы). С увеличением скорости возрастает 
нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Скорость, при которой ра-
бота этих систем становится предельно возможной, называется критической.  

Задача спортивной тренировки студентов состоит в увеличении резервов сер-
дечно-сосудистой, дыхательной систем и устойчивости организма к неблагоприятным 
сдвигам в его внутренней среде. Указанные свойства организма наиболее успешно 
позволяет формировать спортивное ориентирование. Оно сопровождается физической 
работой как большой, так и субмаксимальной интенсивности.  

Соревновательная борьба требует от спортсмена-ориентировщика работы 
большой мощности, которая способствует эффективному формированию механизмов 
срочной адаптации, а работа субмаксимальной мощности – долговременной адапта-
ции. Одновременно, при этом от ориентировщиков на каждом контрольном пункте 
требуется быстрое решение задачи по поиску направления дальнейшего передвиже-
ния. В условиях крайнего физического напряжения данная умственная деятельность 
не всегда протекает рационально, что отрицательно сказывается на результатах, кото-
рые показывают участники соревнований. 

При систематической тренировке по спортивному ориентированию, растут ре-
зультаты не только в беге, но и в быстроте определения на каждом контрольном пунк-
те рационального маршрута последующего передвижения. Это обусловлено, с одной 
стороны, возросшей устойчивостью организма к неблагоприятным изменениям во 
внутренней его среде, а с другой – способностью сохранять эффективную умственную 
деятельность даже при резких сдвигах физиологических функций (Б.В.Ендальцев, 
2008). 

Данные факты соответствуют закономерностям протекания студентов к выпол-
няемым физическим нагрузкам. На первом этапе тренировки организм студентов при-
спосабливается к удержанию основных параметров гомеостаза, которые нарушаются в 
результате выполнения интенсивной мышечной деятельности. Затем, происходит при-
способление организма к продолжению интенсивной деятельности, в том числе и ум-
ственной, в условиях измененного гомеостаза. Рассмотренными положениями и объ-
ясняется эффективность подготовки студентов к соревновательной деятельности. 

Средняя соревновательная скорость при прохождении дистанции в спортивном 
ориентировании мастеров и кандидатов в мастера спорта находится в пределах часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) 170–180 уд/мин. Средняя скорость разрядников не-
сколько ниже – при ЧСС 160–170 уд/мин [1]. 

В качестве средств специальной физической подготовки рекомендуются вари-
анты «челночного» бега. Например: бег в подъем 150–200 м (180 уд/мин) плюс бег 
трусцой до снижения пульса до 120 уд/мин, далее повторение. Для каждого спортсме-
на определено время 40, 50, 60 мин и т.д. Кроме того, могут применяться: бег с воло-
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кушей, бег по песку, бег по лестнице и т.д. 
Во время интенсивной работы в организм выбрасывается порция молочной ки-

слоты. При снижении нагрузки молочная кислота утилизируется, то есть во время ус-
ловного отдыха продолжается анаэробно-аэробная работа уже восстановительного 
характера до следующей порции молочной кислоты в следующем ускорении. Это в 
некоторой степени моделирует прохождение дистанции, где во время притормажива-
ния для интеллектуальной деятельности происходит восстановление последствий уси-
ленной физической работы [2]. Повышение нагрузки для расширения физических воз-
можностей спортсмена, требует постоянного контроля организма занимающихся. 

Большое значение в подготовке ориентировщиков имеет и тактическая подго-
товка. Для того, чтобы быстро преодолеть дистанцию, необходимо так выбирать мар-
шрут, чтобы он максимально приближался по своим начертаниям к прямой линии ме-
жду контрольными пунктами. Опыт показывает, что те спортсмены, которые умеют 
двигаться особенно «длинными» азимутами, уверенно чувствуют себя в любой ситуа-
ции. Поэтому совершенствование тактической подготовки ориентировщика должно, в 
первую очередь, направляться на умение пользоваться при движении по дистанции 
«длинными» азимутами - до 700–1000 м (хотя в практике такими «длинными» азиму-
тами приходится пользоваться относительно редко). 

Основываясь на данных теоретических положениях, нами была разработана ме-
тодика подготовки спортсменов-разрядников в условиях вуза, которая способствовала 
не только повышению уровня физической работоспособности, но и способствовала 
более эффективной умственной деятельности (рис.). 

Для реализации первого этапа разработанной методики – «начальной подготов-
ки», выбирался участок местности, имеющий небольшое количество местных предме-
тов. На этом участке намечался контрольный пункт, удаленный от точки стояния на 
400–500 м. В полосе движения ориентировщика к этому контрольному пункту на кар-
те черной тушью закрашивались все местные предметы, которые могут использовать-
ся спортсменом для привязки или для контроля правильности своего движения по дис-
танции. Это заставляло ориентировщика прибегнуть к движению по азимуту.  

В процессе тренировки на втором этапе «спортивного совершенствования» на-
мечался контрольный пункт, находящийся от точки стояния на расстоянии 600-800 м. 
Перпендикулярно пути движения спортсмена к этому контрольному пункту на карту 
наклеивается полоска черной бумаги шириной в 1-1,5 см.  

Двигаясь от точки стояния, спортсмен подходит к участку местности, которым 
скрыт на карте заклеенной бумагой. 

Перед спортсменом возникает задача преодолеть этот участок местности «всле-
пую», так как ориентиры на местности в данном случае для него не имеют существен-
ного значения в связи с тем, что он не видит их на карте. Наметив за этим заклеенным 
бумагой участком местности какой-либо ориентир, спортсмен рассчитывает расстоя-
ние до него, определяет магнитный азимут и преодолевает данный участок. «Зацепив-
шись» за этот ориентир, он начинает движение к контрольному пункту. 

Чем шире заклеиваемая полоса на карте, тем больше возрастает трудность ре-
шаемой задачи. Зная степень подготовленности отдельных спортсменов, можно один и 
тот же маршрут сделать различной трудности, заклеивая промежутки между кон-
трольными пунктами полосками бумаги различной ширины. 

В ходе тренировки на третьем этапе – «углубленной специализации», на карте 
выбираются контрольный пункт и точка стояния, удаленные друг от друга на расстоя-
ние 800-1000 м. Вокруг этих точек описываются окружности диаметром в 1-1,5 см, а 
вся остальная местность на карте в полосе движения спортсмена заклеивается черной 
бумагой. Спортсмен должен выйти на край местности, ограниченный окружностью, 
которая описана вокруг точки стояния, привязаться, наметить ориентир в районе кон-
трольного пункта и по азимуту выйти на этот ориентир. Далее искать контрольный 
пункт. 
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Чем меньше диаметр окружности, описанной вокруг контрольного пункта, тем 
труднее выполнить задачу. При этом нужно иметь в виду, что внутри каждой окруж-
ности обязательно должно быть 1–2 ориентира, к которым можно привязаться, пре-
одолевая «слепой» участок. 

 

1. 

Цель этапа:  формирование навыков передвижения по азимуту. 
Содержание работы с картой:  создание на карте алгоритма движения по азимуту 
без привязки к местным предметам. 
Расстояние размещения между контрольными пунктами:  КП размещаются на 
расстоянии не более 400м друг от друга. 
Нагрузка: ЧСС 130-140 уд/мин.

Первый этап «НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Цель этапа:  формирование навыков преодоления отдельных участков «вслепую». 
Содержание работы с картой:  создание на карте алгоритма движения различной 
степени трудности для преодоления отдельных участков «вслепую». 
Расстояние размещения между контрольными пунктами:  КП размещаются на 
расстоянии 600-800м друг от друга. 
Нагрузка: ЧСС 140-150 уд/мин.

Второй этап «СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 

Цель этапа:  формирование навыков «привязки» к отдельным ориентирам возле 
контрольных пунктов. 
Содержание работы с картой:  создание на карте обстановки почти полного 
отсутствия ориентиров (1-2 ориентира). 
Расстояние размещения между контрольными пунктами:  КП размещаются на 
расстоянии 800-1000 м друг от друга. 
Нагрузка: ЧСС 150-160 уд/мин. 

Третий этап «УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» 

Цель этапа:  формирование навыков преодоления всей дистанции «вслепую» по 
схеме движения. 
Содержание работы с картой:  создание на чистом листе схемы движения, 
идентичной маршруту движения по карте. 
Расстояние размещения между контрольными пунктами:  КП размещаются на 
любом расстоянии, но не ближе 400 м друг от друга. 
Нагрузка: ЧСС 160-180 уд/мин. 

Четвертый этап «СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА» 

 
Рис. Методика подготовки спортсменов-разрядников по спортивному ориентированию 

В процессе тренировки на четвертом этапе – «спортивного мастерства», на кар-
те выбирается маршрут с несколькими контрольными пунктами, находящимися один 
от другого па расстоянии от 400 до 600–800м, и вычерчивается его схема. Для этого 
под карту подкладывается чистый лист бумаги, на который накалываются точки кон-
трольных пунктов и начальная точка – «К». На схеме маршрута обязательно указыва-
ются направление магнитного меридиана и характер контрольных пунктов. 

Большое значение в повышении тактического мышления ориентировщиков, 
имеет работа по подготовке дистанций. Однако к отработке этой задачи можно при-
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ступать только после нескольких месяцев систематических занятий ориентированием 
и неоднократного участия в состязаниях, т. е. на втором году тренировки. 

Тренировка в постановке дистанций проводится следующим образом: спорт-
смены разбиваются па ряд мелких групп (по 2-3 человека) так, чтобы в каждой группе 
был более опытный ориентировщик, который назначается старшим. Спортсменов вы-
возят на неосвоенный участок местности, каждой группе указывается направление для 
работы и дается карта этого направления. 

В начале обучения тренер помогает каждой группе наметить более целесооб-
разный маршрут и даже указывает по карте, где поставить контрольные пункты. Пер-
воначальная длина маршрута выбирается в пределах 5–6 км с 7–8 контрольными пунк-
тами. В последующем длина маршрута увеличивается. 

После этого в течение 2–3 часов каждая группа отыскивает па местности точки, 
указанные тренером, и оборудует па них контрольные пункты, обеспечивая зону их 
видимости в пределах 25–30 м. Контрольные пункты обозначаются флажками из крас-
ной материи высотой в 1–1,5 м с указанием номера данного пункта. 

К условленному времени все группы собираются у стоянки автомашины и ме-
няются картами. Каждая группа приступает к прохождению дистанции, которая под-
готовлена спортсменами другой группы. При обнаружении контрольных пунктов 
флажки забирают с собой. Дистанции нужно выбирать так, чтобы старт и финиш были 
вблизи стоянки автомашины. 

Получив необходимую практику в постановке дистанций в составе группы, 
можно приступить к выполнению такой же работы в парах. При этом нужно назначать 
в пары спортсменов, имеющих примерно одинаковую подготовку. Порядок работы 
остается прежним с той лишь разницей, что каждый спортсмен самостоятельно выби-
рает и готовит дистанцию примерно такой степени трудности, чтобы она была по-
сильна для его партнера. Поставив дистанцию, спортсмены собираются около авто-
машины, обмениваются друг с другом картами, после чего приступают к прохожде-
нию дистанции, поставленной каждому спортсмену его партнером. 

Указанный вид тренировки способствует более активному закреплению полу-
ченных знаний и навыков, так как от каждого спортсмена требуется умение тактиче-
ски грамотно выбрать дистанцию, найти и привязать к ней контрольные пункты, а по-
том пройти дистанцию, подготовленную для него товарищем. При этом он выполняет 
функции судьи-эксперта, оценивающего работу товарища по подготовке дистанции. 

Безусловно, первые попытки самостоятельной работы по подготовке дистанции 
у многих спортсменов оканчиваются неудачно. Однако этого бояться не следует. Если 
проходящий дистанцию обнаружит неточность в постановке контрольных пунктов, 
нужно послать его вместе со спортсменом, ставившим дистанцию, в район этих кон-
трольных пунктов. Совместными усилиями спортсмены определят, кто из них допус-
тил ошибку в постановке контрольного пункта или его опознавании. В сложных слу-
чаях на дистанцию для решения этого вопроса может выйти тренер с другими спорт-
сменами и на месте сделать анализ допущенной ошибки. 

При подготовке спортсменов более высокой квалификации (I разряда и выше) 
методика взаимной постановки дистанции в парах является наиболее распространен-
ной формой тренировки. Кроме того, применение этой формы тренировки способству-
ет подготовке общественных кадров начальников дистанций, которых, как правило, не 
хватает для подготовки дистанций при проведении состязаний по ориентированию на 
первенство вуза. 

Эффективность разработанной методики была проверена в ходе проведенного 
педагогического эксперимента. Спортсмены экспериментальной группы (ЭГ) имели 
значительно преимущество в уровне подготовленности по сравнению с контрольной 
группой (КГ). Результаты педагогического эксперимента представлены в таблице. 
Данная методика способствовала не только повышению спортивного мастерства ори-
ентировщиков, но и повышению уровня их умственной работоспособности. 
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Таблица  
Показатели умственной и физической работоспособности студентов опытных 

групп до и после эксперимента ( x m± ) 
№ 
п/п 

Изучаемый показатель Группа Исходные пока-
затели 

В конце экспери-
мента 

P 

1 Быстрота мышления 
(баллы) 

ЭГ 
КГ 

6,71±027 
6,78±0,25 

8,75±0,21 
7,01±0,32 

<0,05 
>0,05 

2 Выносливость. Бег на 
3000 м (мин, с) 

ЭГ 
КГ 

12,47±0,12 
12,45±0,11 

11,21±0,09 
12,27±0,10 

<0,05 
>0,05 

3 Успеваемость (средний 
балл по всем предметам) 

ЭГ 
КГ 

3,89±0,14 
3,87±0,09 

4,51±0,11 
3,98±0,12 

<0,05 
>0,05 

ВЫВОД 

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, разработанные 
нами методические подходы способствуют более эффективному формированию навы-
ков ориентирования у студентов-ориентировщиков, что положительно сказывается на 
их учебной деятельности в вузе, а также на умственной и физической работоспособно-
сти. 
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Аннотация 
Рассматриваются особенности и методика занятий с использованием шейпинга, локаль-
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ercises applying and dousing with cold water. The efficiency of the complex usage of these means in 
sanatorium conditions has been experimentally proved. 

Keywords: health, physical culture, means of physical culture, shaping, performance capacity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема использования человеком средств физической культуры с целью оз-
доровления, повышения качества умственной деятельности и ее восстановления, по-
вышения физической работоспособности постоянно привлекает внимание специали-
стов. Современные оздоровительные программы базируются на принципах всесторон-
него физического развития (например, аэрофитнесс, изотон, вody сondition и др.). Од-
нако, располагая собственной программой контроля и управления физическим состоя-
нием занимающихся, данные оздоровительные системы требуют дальнейшего, более 
глубокого изучения их воздействия на организм человека в условиях пребывания на 
курорте [4].  

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось научное обоснование программы за-
нятий с использованием локальных силовых упражнений, выполняемых в изотониче-
ском режиме, шейпинга и обливания холодной водой для всестороннего и гармонич-
ного развития функций организма человека, как необходимого условия здоровья. 

При разработке программы занятий оздоровительной направленности в сана-
торно-курортных условиях мы ориентировались: 

1. На результаты анализа научно-методической литературы, передового прак-
тического опыта построения оздоровительных занятий для поддержания и повышения 
физической работоспособности. 

2. На выявленное влияние силовых физических упражнений, выполняемых в 
изотоническом режиме, и обливания холодной водой на организм человека [1].  

Основным средством физического воспитания для основной массы практически 
здоровых людей являются силовые статодинамические или изотонические упражне-
ния, которые обладают хорошей оздоровительной эффективностью. Регулярное ис-
пользование изотонических упражнений в жизни человека создает условия для повы-
шения адаптационных резервов, создает повышенный и постоянный жизненный тонус 
[2,3]. 

Логическая последовательность построения программы обусловлена обосно-
ванным сочетанием комплексного применения шейпинга, локальных силовых упраж-
нений, выполняемых в изотоническом режиме и обливания холодной водой (8°-10°). 
Представленная программа отражает закономерности организации занятий оздорови-
тельной направленности на курорте.  

УЧАСТНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКА построения экспериментальных иссле-
дований.  

В экспериментальных исследованиях принимали участие женщины 20-35 лет 
(n=46), прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья, допущенные врачом к занятиям физической культурой. Женщи-
ны, участницы эксперимента, были разделены на две группы – экспериментальную 
(n=22) и контрольную (n=24). В соответствии с программой эксперимента, в его нача-
ле и конце, проводилось педагогическое тестирование, которое предусматривало: а) 
антропометрическое обследование (измерение обхватных размеров тела, измерение 
кожно-жировых складок и т.д.); б) оценку уровня физической подготовленности уча-
стников эксперимента и изменения уровня физической подготовленности в ходе экс-
перимента. Перед началом педагогического эксперимента женщины эксперименталь-
ной группы значимо (р>0,05) не отличались от женщин контрольной группы ни по 
одному из изучаемых показателей 

В ходе эксперимента женщины контрольной и экспериментальной групп зани-
мались шейпингом по программе Федерации шейпинга. Женщины экспериментальной 
группы в заключительной части занятия дополнительно выполняли комплекс силовых 
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упражнений на основные мышечные группы и завершали занятие обливанием холод-
ной водой. В обеих группах (К и Э) за три недели было проведено 12 занятий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ экспериментальной проверки эффективности занятий по пред-
ложенной программе.  

Анализ результатов проведённых тестирований позволил определить измене-
ния, произошедшие за время педагогического эксперимента, вызванные применением 
предлагаемой программы. 

Сравнение показателей контрольной и экспериментальной групп после педаго-
гического эксперимента (табл.) показывает эффективность дополнительного исполь-
зования силовых упражнений.  

Женщины экспериментальной группы по большинству показателей превосхо-
дят женщин контрольной группы в конце педагогического эксперимента. Исключение 
составляет показатель, где различия не достоверны – обхватные размеры ягодиц.  

В значительно большей мере улучшились результаты тестов, характеризующие 
уровень силовой подготовленности женщин. Так, количество сгибаний – разгибаний 
рук в упоре лежа в контрольной группе на 125%, в экспериментальной – на 175%; ко-
личество приседаний на одной ноге на 83,3% и 200%, соответственно и т.д. Это можно 
объяснить тем, что при слабом исходном уровне развития какого-либо двигательного 
качества, в данном случае – силы, прогресс, всегда больше, чем при высоком исход-
ном уровне.  

Динамика результатов теста PWC150 в экспериментальной группе за время экс-
перимента характеризуется улучшением показателей на 28,7%, в контрольной – на 
18,1%. Это, практически, в полтора раза меньше, чем в экспериментальной группе. 

Таблица 
Сравнение изучаемых показателей контрольной и экспериментальной групп  

после педагогического эксперимента 
Группы № 

п/п Изучаемые показатели 
К (⎯Х±σ) Э (⎯Х±σ) 

Р 

1 Масса тела, кг 58,1±1,9 57,2±1,8 р<0,05 
2 Жировой компонент тела, % 26,1±3,1 24,3±2,4 р<0,05 
3 Обхват ягодиц, см 94,1±1,8 93,1±1,9 р>0,05 
4 КЖС на животе вверху, мм 20,4±2,4 19,2±2,5 р<0,05 
5 PWC150, кгм/мин 787,1±44,5 854,5±50,1 р<0,05 
6 ИГСТ, условные ед. 67,7±5,2 78,3±6,1 р<0,05 
7 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз 9,0±2,2 11,0±2,0 р<0,05 
8 Приседания на одной ноге, раз 11,0±2,8 18,0±3,0 р<0,05 
9 Поднимание - опускание ног лежа на спине, раз 29,0±3,3 34,0±3,6 р<0,05 

10 Высота прыжка вверх, см 15,9±2,6 19,0±2,8 р<0,05 
* - сравнение результатов осуществлялось при помощи непараметрического Х-критерия 

Ван-дер-Вардена 

Величина изменения результатов ИГСТ в экспериментальной группе наиболь-
шая и составляет 37,9%, в контрольной группе – 19,6%.  

По-видимому, столь заметное увеличение ИГСТ за время эксперимента, объяс-
няется тем, что у женщин обеих групп увеличилась физическая работоспособность 
(PWC150), а при определении ИГСТ мощность нагрузки постоянна, и тест оценивает, в 
значительной мере, скорость восстановительных процессов.  

Таким образом, за время педагогического эксперимента скорость восстанови-
тельных процессов после достаточно напряженной мышечной работы у женщин экс-
периментальной группы улучшилась, примерно, в два раза, чем у женщин контроль-
ной группы. 

Улучшение антропометрических показателей женщин, участниц эксперимента, 
менее выражено (масса тела; жировой компонент тела; обхват ягодиц; КЖС на животе 
вверху и т.д.). Однако в экспериментальной группе эти показатели в полтора – два раза 
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выше, чем в контрольной группе. Тем самым, доказывается более выраженный эффект 
оздоровления женщин при комплексном использовании средств физической культуры 
в сочетании с использованием естественных факторов среды, в частности, обливания 
холодной водой. 

Перед каждым человеком стоит задача достижения наибольшего эффекта при-
менения физических упражнений с наименьшими временными и эмоциональными 
затратами. Однако известно, что лишь пороговая степень нагрузки, создаваемая вы-
полнением физических упражнений по интенсивности и длительности, превосходящих 
привычную, бытовую и трудовую деятельность, вызывает тренировочный и оздорови-
тельный эффект.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) Оздоровительная эффективность средств физической культуры значительно 
возрастает при комплексном применении упражнений с различной направленностью. 
В качестве комплекса предлагается использовать занятия шейпингом, силовые упраж-
нения, выполняемые в изотоническом режиме и обливание холодной водой (8°–10°). 
Занятия шейпингом и силовые упражнения целесообразно проводить в разные дни. 
Обливание холодной водой целесообразно проводить сразу после занятия, т.е. орга-
низм должен быть разогретым. 

2) При выполнении локальных силовых упражнений величина нагрузки регули-
руется следующим образом: изменением числа звеньев тела одновременно участвую-
щих в работе, изменением амплитуды движений, т.е. величиной перемещения центра 
масс отдельных звеньев, изменением амплитуды перемещения О.Ц.М. тела в верти-
кальной и горизонтальной плоскости, изменением момента сил в суставе (изменение 
"рычага"), изменением темпа (частоты движений в минуту), интенсивностью выпол-
нения физических упражнений, которая должна повышаться постепенно до мощности 
анаэробного порога, продолжительностью выполнения упражнений, интервалом от-
дыха (2–10 минут), количеством повторений упражнения.  

3) С целью восстановления показателей внимания (концентрация и устойчи-
вость) необходимо после занятия выполнить обливание холодной водой. Это особенно 
важно, когда занятие проводится в утреннее время и необходимо идти на работу или 
учебу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди интенсивно развивающихся направлений в науке на сегодняшний мо-
мент, одним из основных может стать - компьютеризация процесса игровой подготов-
ки в баскетболе в качестве дополнения к существующим педагогическим методикам. 
В связи с этим применение методов имитационного моделирования, а также разработ-
ка компьютерных программ, позволяющих имитировать процесс игровой деятельно-
сти в баскетболе, представляется весьма актуальным [3,4,8,9]. 

МЕТОДИКА 

Для создания имитационной модели игровой деятельности в баскетболе был 
использован алгоритм поведения игроков во время игры [2].  

В процессе функционирования имитационной модели игровой деятельности в 
баскетболе, в построенную нами модель, с помощью датчика случайных чисел, вво-
дится генерированное случайное число. На каждом шаге функционирования модели 
это число умножается на коэффициенты (параметры) каждого игрока и полученное 
число определяет собой направление дальнейших действий для каждого из игроков. 
Таким путём осуществляется движение как каждого игрока, так всей модели, в целом 
[1,5]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования заключалась в прогнозировании результата баскетбольного 
матча перед игрой с конкретным противником. Исследование проводилось во время 
выступления команды «Десна-Брянск» на Чемпионате России Высшая Лига. Входны-
ми данными модели являлись статистические параметры игровой деятельности коман-
ды противника и команды «Десна-Брянск» в прошлом сезоне. Параметры игровой дея-
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тельности команды «Десна-Брянск» были занесены в модель заблаговременно. Пара-
метры игровой деятельности противника были получены при помощи статистического 
отчёта РФБ в матчах с другими командами. Далее для игры со вторым противником 
входные данные для команды «Десна-Брянск» брались по статистическим результатам 
1 игры, для 3 игры – по усреднённым результатам 2-х проведённых игр этой командой 
и т.д. 

После подстановки этих данных в имитационную модель, осуществлялся про-
гон модели (N=500). На выходе мы получали прогнозируемый результат игры коман-
ды «Десна» против конкретного противника. 

Для оценки точности сделанного при помощи имитационного моделирования 
прогноза полученный результат игры, с этим противником, сравнивался с фактиче-
ским. 

Прогноз результата игры с конкретным противником делался не в абсолютных 
величинах счёта игры, а в относительных. Это делалось в связи с тем, что конкретную 
величину счёта игры предсказать достаточно сложно т.к. корреляционная связь между 
результатом игры и конкретным количеством очков набираемых каждой командой в 
игре не превышает 50 %. Поэтому вероятность численного прогноза счёта каждой иг-
ры, будет, также, находится в этих пределах. 

Как показали эксперименты на имитационной модели, прогностическая значи-
мость не только счёта игры, но и конкретных исходов атак каждой из команд, игра 
которых моделируется, находится в пределах 50%. А некоторые показатели (такие как, 
например, количество промахов игроков в кольцо при бросках) имеют прогностиче-
скую значимость ещё меньшую. 

Как показала практика работы с имитационной моделью, наибольшую прогно-
стическую значимость имеет такой показатель, как результат игры, выраженный в от-
носительных величинах. Таким показателем является соотношение забитых и пропу-
щенных голов одной и другой командой в матче. 

В таблице 1, приводятся результаты педагогического эксперимента по практи-
ческому прогнозированию результата игры против конкретного противника.  

Таблица 1 
Прогнозируемые и фактические результаты игр баскетбольной команды  

«Десна-Брянск» 
Результат 

Дата Команды счёт 
Факт/ 
разница 
мячей 

Прогноз/
разница 
мячей 

Ошибка 

14.12.2007 Северсталь-ИнжЭкон 
(Череповец) 69 : 79 - 10 - 7 ±9 18% 

13.01.2008 Автодор (Саратов) 79 : 67 12 23 ±8 41% 
 

15.01.2008 СДЮСШОР (Тольят-
ти) 97 : 78 19 20 ±5 35% 

16.02.2008 ТГУ-Баскет (Тамбов) 62 : 55 7 14 ±3 33% 

30.03.2008 БК Тула (Тульская 
область) 98 : 89 9 16 ±4 28% 

Полученные результаты позволяют утверждать, что с увеличением накопленной 
базы статистических данных об игроках и командах противника, точность сделанного 
прогноза о результате игры с ней повышается. 

На точность прогноза сильно влияет такой фактор как мотивация игроков ко-
манды к игре. При большой разнице в классе команд, более сильная из них не «выкла-
дывается» полностью. Это команда «держит» в ходе матча необходимый ей для побе-
ды разрыв в счёте, не достигая максимума результативности. В этой ситуации коман-
дой решаются другие задачи. Например: опробование различных вариантов состава 
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игроков, проверка сил игроков резерва, просто экономия сил перед встречей с другими 
более сильными противниками. Прогноз окончательного результата такой игры по 
направлению счёта равен 100%, а по конкретному её результату (в очках), очень за-
труднителен. 

ВЫВОДЫ 

1. Методика прогнозирования результата игры против конкретного противни-
ка зарекомендовала себя достаточно адекватной решаемым задачам, т. к. во всех про-
гнозируемых случаях было определено направление счёта (т.е. победитель и проиг-
равший); 

2. Для повышения точности прогноза необходимо иметь как можно большую 
и качественную статистику игровой деятельности, как отдельных игроков, так и всей 
команды противника; 

3. Прогноз результаты игры против конкретного противника помимо имита-
ционного моделирования должен дополняться тренерским опытом. 
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Аннотация 
в статье представлены результаты разработки и реализации менеджмент-проекта по про-

ведению международного турнира профессиональных боксеров, приведена модель поединков 
боксеров, показана роль менеджера в организации турнира. 
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Annotation 
The article presents the results of working out and implementation of management-project on 

holding the international tournament of professional boxers, the model of duels of boxers has been 
shown; the role of the manager in the tournament organization has been revealed. 

Keywords: professional boxing, management, project activity of the manager, holding the 
tournament of boxers. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спорте высших достижений, профессиональном спорте спортивные соревно-
вания занимают определенное, ведущее место, представляя собой сложное полифунк-
циональное социальное явление. Вся совокупность составных компонентов спортив-
ного состязания и способ взаимосвязи, взаимодействия между ними, характеризует 
общую структуру спортивного соревнования как целостного образования. 

Данный методологический подход позволил нам предложить свою модель со-
ревнований профессиональных боксеров как социальной системы (см. рис.1). Эта мо-
дель наглядно демонстрирует, из каких компонентов она состоит, как они взаимодей-
ствуют между собой. Разработанная модель дает ясное представление, что проведение 
поединков профессиональных боксеров дело достаточно сложное, требующее систем-
ного подхода, выбора адекватных организационно-управленческих методов. 

В настоящей статье рассматривается роль одного из компонентов предложен-
ной модели, а именно – менеджера в организации поединков боксеров. В деятельности 
менеджера профессионального бокса организация и проведение поединков боксеров 
занимает ведущее место. По сути, вся деятельность менеджера направлена на подго-
товку этих поединков. Это наглядно продемонстрировали результаты исследования по 
изучению содержания работы менеджера в профессиональном боксе [9]. Деятельность 
менеджера проанализирована на примере подготовки и реализации менеджмент-
проекта по организации и проведению международного турнира, посвященного 20-
летию становления отечественного профессионального бокса. Он был проведен Меж-
региональной федерацией профессионального бокса (Санкт-Петербург, Россия) 25 
июня 2009 года в Петербурге. Один из авторов статьи (С. И. Микаэлян) являлся ме-
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неджером данного турнира. 
 

 
Рис. 1. Поединок профессиональных боксеров как социальная система 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами всесторонне было проанализировано предстоящее спортивное мероприя-
тие. Структура и содержание поединка профессиональных боксеров как социальной 
системы, представленной на рис. 1, показывают сложный характер взаимосвязей меж-
ду компонентами. Такое многокомпонентное явление требует соответствующего сис-
темного подхода к реализации проекта. Наиболее удобная и часто применяемая на 
практике форма такого подхода служит методика построение целевой модели в виде 
«дерева целей» [4,6,7 и др.]. Посредством модели «дерева целей» описывается их упо-
рядоченная иерархия. Для решения нашей задачи была осуществлена последователь-
ная декомпозиция главной цели «Международный турнир по боксу» на подцели (см. 
рис.2). 

На рис.2 приведены подцели первого уровня и частично второго уровня. Со-
ставление целевых моделей – это начальный этап менеджмент-проекта по проведению 
Международного турнира по боксу среди профессиональных боксеров. Целевая мо-
дель рассматриваемого проекта позволила определить основные направления и диф-
ференцировать всю совокупность целевой деятельности по организации турнира на 
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отдельные работы и операции. 
 

 
Рис. 2. Целевая модель («дерево целей») организации и проведения Международного 

турнира по боксу 

На следующем этапе разработки менеджмент-проекта эта модель легла в основу 
разработки сетевого графика планирования организации и проведения Международ-
ного турнира по боксу (см. табл.). В таблице приведен фрагмент документа. 

Большая подготовительная работа дала свои положительные результаты во всех 
запланированных направлениях деятельности менеджера. Прежде всего, нужно отме-
тить спортивную составляющую проекта. В Международном турнире приняло участие 
14 боксеров (7 пар), из них 7 человек из-за рубежа, шесть пар – это профессиональные 
боксеры высокого уровня, которые провели от 15 до 54 боев на профессиональном 
ринге. Пять боксеров являлись действующими чемпионами своих стран, четверо – 
призеры международных турниров. Приглашение профессиональных спортсменов 
такого уровня потребовало определенных усилий от менеджеров боксеров и промо-
утера турнира. В качестве супервайзера соревнований был мастер спорта по боксу, 
первый в стране международный арбитр WBC В.Микаэлян. В качестве рефери в ринге 
были приглашены известные в прошлом боксеры-профессионалы Ю.Арбачаков, 
А.Артемьев, С.Плисов, М.Нестеренко. Все это позволило провести бои на высоком 
спортивном уровне, обеспечив объективное судейство. 

Таблица 
Сетевой график планирования организации и проведения  
Международного турнира по боксу (25 июня 2009 года) 

№ п/п Перечень основных работ Срок  
исполнения 

Продолжи-
тельность  

1. Организационное обеспечение поединков 
1.1. Заключить договор менеджеров боксеров с промоутером о 

проведении боксерских поединков 
До 1 июня 5 дней 

1.2. Подготовить порядок проведения турнира До 15 июня 2 дня 
1.3. Подготовить проект приглашения партнерам, спонсорам 

для согласования их участия в турнире 
До 15 июня 5 дней 

… ………………… …….. ………… 
1.11. Обеспечить охрану правопорядка 25 июня 3 дня 

2. Организация приема и размещения боксеров 
2.1. Согласовать требования к местам проживания и питанию 

участников турнира 
15 июня 5 дней 

3. Информационная поддержка турнира 
3.1. Заключить договор на разработку и изготовление афиш, 

рекламных щитов, листовок, программы турнира 
До 10 июня 2 дня 

4. Финансовое обеспечение турнира 
4.1. Составить смету турнира До 15 июня 5 дней 
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Турнир проходил в зале «Гигант холле», полностью заполненном любителями 
бокса. Успешному проведению турнира в значительной степени способствовала про-
дуктивная работа менеджера с партнерами и спонсорами. Реализация менеджмент-
проекта показала, что даже при хорошо продуманном плане действий, многое зависит 
от умения менеджера договариваться с партнерами и спонсорами, официальными ли-
цами и находить взаимовыгодные предложения. Но эти проблемы лежат уже в другой 
плоскости менеджмента и выходят за рамки настоящей статьи. 

В качестве партнеров и спонсоров выступили фирмы ДМ Плюс Девелопмент, 
Компания Вест, ЗАО «Аромат» «Архыз» и другие. Проживание участников турнира 
обеспечила Sokos hotels. 

На всем протяжении подготовки и проведения турнира проводилась значитель-
ная работа по его информационной поддержке. Были выпущены необходимые инфор-
мационные материалы, проведены пресс-конференции для журналистов. 

Как показал анализ проделанной работы, план подготовки был выполнен пол-
ностью, что, по мнению участников и гостей, способствовало успешному проведению 
турнира. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка и реализация менеджмент-проекта по проведению Международного 
турнира среди профессиональных боксеров показали свою эффективность как метод 
организации спортивных соревнований. Детальная проработка «дерева целей», сетево-
го плана проведения турнира способствовали целенаправленной деятельности ответ-
ственных исполнителей, всех участников турнира и в первую очередь менеджера, что, 
в конечном счете, позволило успешно провести турнир. Вместе с тем, анализ проде-
ланной работы показал, что кроме детальной проработки документов для проведения 
соревнования на высоком уровне, требуется тщательная работа с партнерами и спон-
сорами, четкое формулирование предложений, которые могут их заинтересовать. Бес-
спорно, еще одним важным фактором является наличие определенного опыта управ-
ленческой работы по проведению соревнований, широта профессиональных связей 
менеджера с партнерами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для преодоления противоречий между огромными объемами знаний, подлежа-
щих усвоению, и реальными сроками изучения учебных дисциплин, необходимо раз-
работать новые технологии обучения, методы управления учебно-познавательной дея-
тельностью студентов. Известно, что педагогическая технология – модель дидактиче-
ского процесса, реализуемая на практике [1,2,4]. В теории, методике и практике обу-
чения и образования по-прежнему доминируют концептуальные модели дидактиче-
ского процесса. Однако тенденции развития российского образования (особенно ин-
форматизация) требуют разработки математических моделей учебно-воспитательного 
процесса [1,3]. Проблема исследования состоит в вопросе, какими должны быть моде-
ли дидактического процесса, соответствующего современным тенденциям развития 
образования. Цель исследования – разработка моделей процесса преподавания учеб-
ных дисциплин в инженерном вузе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе инженерного вуза – Кубанского государст-
венного технологического университета (КубГТУ). Анализ инновационных педагоги-
ческих технологий, применяемых на кафедрах фундаментальных дисциплин, позволил 
(в опоре на теорию множеств и отношений) создать математические модели дидакти-
ческого процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Модели процесса обучения можно представить следующим образом: 
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МО={МУО, МОб, МО, МПО}, где МПО – модель предметной области (учебной дис-
циплины), МУО – модель управления обучением, МОб – модель обучающегося, МО – 
модель обеспечения преподаваемой учебной дисциплины. Рассмотрим каждый компо-
нент. 

Модель учебной дисциплины, по своей сути, представляет собой четкое множе-
ство порций (квантов) учебной информации (или элементарных дидактических еди-
ниц), которые должен усвоить обучающийся (например, математическая формулиров-
ка определения магнитного потока Ф=B S cos(α) – порция усваиваемой учебной 
информации). Ведь учебная информация изучаемой дисциплины представляет собой 
иерархическую (многоуровневую) систему, причем системой высшего порядка явля-
ется сама учебная дисциплина, низшего – элементарные дидактические единицы 
(кванты информации, или порции знаний), среднего – модули учебной дисциплины 
(дидактические единицы в традиционном понимании). 

Модель учебной дисциплины целесообразно формировать в виде многослойно-
го ориентированного графа, в котором вершины отражают компонент (дидактическую 
единицу) системы информации, номер слоя вершин отражает уровень иерархии дан-
ной подсистемы информации. Существуют горизонтальные и вертикальные связи ме-
жду дидактическими единицами (единицами информации). Вертикальные связи отра-
жают подчиненность дидактической единицы (подсистемы учебной информации) бо-
лее низкого порядка модулю более высокого порядка. Так, например, дидактическая 
единица “Основы специальной теории относительности” (второй уровень) является 
подчиненной по отношению к модулю “Физические основы механики” (первый уро-
вень). Модулем (системой информации) нулевого порядка является сама учебная дис-
циплина. Горизонтальные связи – это семантические (смысловые) связи между дидак-
тическими единицами. Например, связаны по смыслу между собой такие элементар-
ные порции информации, как формула скорости и ускорения. Или, например, связаны 
по смыслу определение дисперсии света (“Дисперсия света – зависимость фазовой 
скорости света в среде от его частоты”) и ее формулы n=f(λ).  

С точки зрения теории множеств, учебная информация представляет собой кор-
теж – элемент декартова произведения множеств. Дидактическая единица (система 
учебной информации) более высокого порядка представляет собой комбинацию ди-
дактических единиц более низкого порядка. Например, дидактическая единица “Осно-
вы кинематики” включает в себя такие подсистемы информации, как “Физические мо-
дели”, ”Кинематическое описание прямолинейного движения”, ”Относительность 
движения”, ”Скорость и ускорение при криволинейном движении”, ”Угловая скорость 
и угловое ускорение”. 

Иерархическое разбиение системы учебной информации – творческий процесс 
(в зависимости от способа разбиения может быть как разное число уровней иерархии, 
так и в пределах одного уровня иерархии – разное число единиц информации одного 
уровня).  

Следует обратить особое внимание на элементарные дидактические единицы 
(атомарные порции, или кванты информации), т.к. они составляют субстанциальную 
основу учебного курса.  

Пусть учебная дисциплина содержит N дидактических единиц (модулей), Di – 
множество порций информации в I-м модуле, тогда (с системно-структурной точки 

зрения) множество порций информации в рамках учебного курса 
∪
N

1i
iDD

=

=
, а информа-

ционная трудоемкость (объем) учебного курса W=P(D) (здесь: Р – мощность множест-
ва D).  

Следует отметить, что элементарными дидактическими конструктами (кванта-
ми информации) могут быть: математические модели (формулы, уравнения и т.д.), 
определения понятий, словесные формулировки законов, физические константы, еди-
ницы измерений физических величин, педагогические задания, элементы графической 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 109

статической информации (рисунки, схемы, фотографии и т.д.), элементы динамиче-
ской графической информации (презентации, анимации, видеоролики и т.д.).  

С системно-функциональной точки зрения, модель учебной информации 
ДГИСГИЗЕКФОМD ∪∪∪∪∪∪∪= , где М – множество математических моделей 

предметной области (в нашем случае – физики), О – множество определений предмет-
ной области, Ф – множество словесных формулировок физических законов, К – мно-
жество физических констант, Е – множество единиц измерения физических величин, З 
– множество учебных заданий, СГИ – множество элементов статической графической 
информации, ДГИ – множество элементов динамической графической информации. 
Для построения модели учебного курса целесообразно формирование матрицы, стро-
ками которой являются модули учебной дисциплины, столбцами – виды элементов 
учебной информации. Модели взаимосвязи между дидактическими единицами и учеб-
ными заданиями представлены в [4]. 

Таким образом, на каждом уровне иерархии модель учебной информации мож-
но представить в виде УИ={КУИ, ВС, ГС}, где КУИ – множество компонентов учеб-
ной информации, ВС – множество вертикальных связей между информационными 
компонентами, ГС – множество горизонтальных связей, которое, в свою очередь, 
можно представить моделью ГС={СВ, СФ, СБ, СП} (здесь: СВ – множество связей 
взаимозаменяемости, СФ – множество связей фундаментальности, СБ – множество 
связей безразличия, СП – множество связей порождения). Связи взаимозаменяемости 
означают, что информационные единицы по своему содержанию и смыслу эквива-
лентны друг другу, но представлены в разных формах. Связи фундаментальности оз-
начают, что дидактическая единица (1) должна предшествовать дидактической едини-
це (2), в противном случае будет невозможно усвоение последней. Связи безразличия 
означают, что дидактические единицы или порции информации можно осваивать в 
любой последовательности, т.к. они составляют некую суммативную систему инфор-
мации. Связи порождения означают, что информационная единица (2) может быть по-
рождена из информационной единицы (1). Например, семантические связи между оп-
ределением дисперсии и формулой дисперсии – связи взаимозаменяемости; связи ме-
жду определением заряда и законом Кулона – связи фундаментальности; связи между 
информацией, отражающие свойства электрического заряда – связи безразличия. Свя-
зи порождения могут означать либо некий частный случай (частные случаи достаточ-
но широко распространены в физической науке), либо формирование педагогических 
заданий из дидактических единиц. 

В обобщенном виде модель предметной области (учебной дисциплины) можно 
представить следующим образом: МПО={УИ, МПС}, где УИ – учебная информация, 
МПС – модель межпредметных связей (разработка моделей межпредметных связей – 
перспективное направление исследований авторов). 

Практическая значимость моделей учебной дисциплины (учебной информации) 
состоит в том, что на их основе можно проектировать информационно-
образовательные среды, позволяющие адаптивно управлять учебно-познавательной 
деятельностью обучающегося и за счет этого – оптимизировать обратную связь в обу-
чении. Имея модель учебной информации, педагог может оптимальным образом про-
ектировать учебный курс, составлять рабочую программу и тематический план изуче-
ния дисциплины. Еще одно направление практического применения моделей учебной 
дисциплины – проектирование цепных педагогических заданий, т.е. заданий, семанти-
чески связанных друг с другом (для таких заданий вероятность решения последующе-
го зависит от вероятности решения предыдущего). На кафедрах фундаментальных 
дисциплин Кубанского государственного технологического университета ведется 
большая работа в данном направлении. 
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Таблица 1 
Модель методико-педагогической системы преподавания учебной дисциплины 
№ Компонент модели Содержание 
1. Внешние факторы 1. Социальный заказ и конъюнктура рынка труда 

2. Тенденции развития образования  
3. Государственный образовательный стандарт и модель спе-
циалиста 

2. Цели и задачи преподава-
ния дисциплины 

1. Формирование соответствующих компонентов социально-
профессиональной компетентности   
2. Создание знаниевой базы для профессионального развития и 
саморазвития 
3. Подготовка к итоговому и отсроченному контролю 
4. Частные цели и задачи обучения по модулям 

3. Содержательный компо-
нент 

1. Вводный блок 
2. Модули учебной дисциплины  
3. Самостоятельная работа студентов 
4. Учебно-исследовательская (УИРС) и научно-
исследовательская работа студентов (НИРС), студенческие 
кружки 

4. Процессуально-
деятельностный компо-

нент 

1. Принципы обучения 
2. Методы обучения 
3. Средства обучения 
4. Организационные формы обучения 

5. Организационно-
управленческий компо-

нент 

1. Деятельность преподавателя 
2. Деятельность студента 
3. Система педагогического управления и автоматизированного 
многопараметрического контроля учебной деятельности 
4. Информационное, технологическое и научно-методическое 
обеспечение дидактического процесса 

6. Результативно-
оценочный компонент 

1. Методы оценки банка знаний и иных параметров обученно-
сти  
2. Методы педагогической диагностики компонентов профес-
сиональной компетентности будущего специалиста  
3. Методы внешнего контроля (Интернет-экзамен и т.д.) 

Модель обучающегося (в рамках нашего исследования – студента инженерного 
вуза) можно представить следующим образом: МОб={БИ, ПОб, ПОбр, МВз}, где БИ – 
базовая информация об обучающемся, ПОб – параметры обученности, ПОбр – пара-
метры образованности, МВз – модели взаимосвязи между параметрами обученности и 
образованности обучающегося. Параметры образованности – количественные и каче-
ственные показатели, отражающие социально-профессиональную компетентность бу-
дущего специалиста [2,5]. Параметры обученности (известно, что обученность – всего 
лишь предпосылка образованности), согласно ранее проводимыми авторским коллек-
тивом исследованиям, включают в себя банк знаний обучающегося как нечеткое мно-
жество, освоенность (научаемость) – вероятность успешного применения сложивше-
гося банка знаний в учебно-познавательной деятельности, экстраполяцию знаний – 
вероятность успешного переноса сложившихся знаний из одной предметной области в 
другую [4]. Модели взаимосвязи между параметрами обученности и образованности – 
некие закономерности, отражающие взаимосвязь между обученностью и социально-
профессиональной компетентностью будущего специалиста (чаще всего это вероятно-
стные модели). Кроме того, модели взаимосвязи между обученностью и образованно-
стью предполагают наличие семантических связей между индикаторными и вспомога-
тельными переменными, отражающими обученность, с одной стороны, и переменны-
ми (как латентными, так и индикаторными), отражающими социально-
профессиональную компетентность, с другой стороны (как правило, это ориентиро-
ванный граф, отражающий семантические связи между показателями). 
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С математической точки зрения, деятельность педагога по управлению обу-
чающимися – оператор, преобразующий четкое множество порций учебной информа-
ции предметной области в нечеткое множество квантов знаний, усвоенных мозгом 
обучающегося (в математике под оператором понимают функционал, преобразующий 
один объект в другой). 

Модель обеспечения преподаваемой дисциплины включает в себя модель нор-
мативно-методического обеспечения, материально-технического и информационного 
обеспечения: МО={НМО, МТО, ИО}. Нормативно-методическое обеспечение, как 
правило, включает в себя документацию, регламентирующую образовательный про-
цесс. Это и нормативная база, и рабочая программа, и календарно-тематический план 
(технологическая карта) и т.д.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя технические средства, 
необходимые для образовательного процесса.  

Информационное обеспечение образовательного процесса – поддержка педаго-
гической деятельности средствами информации и информационных технологий.  

В работе [5] были представлены методы квалиметрической оценки обеспечения 
дидактического процесса. 

Модели информационного обеспечения и модели учебной дисциплины тесно 
связаны между собой. С математической точки зрения, научно-методическая деятель-
ность педагога – некий оператор, преобразующий четкое множество порций информа-
ции учебной дисциплины в четкое множество компонентов информационного обеспе-
чения преподавания дисциплины (а именно – электронных или учебно-методических 
ресурсов образовательного процесса, формируемых на основе метасистемного подхо-
да [2]). Однако взаимосвязь носит вероятностный характер. Например, педагог может 
сформировать 10 заданий, соответствующих некой дидактической единице, а может и 
50.  

Наиболее сложны модели управления обучением. Известно, что в дидактиче-
ском процессе управляющей системой (регулятором) является педагог. Педагог – ме-
диатор, ведущий обучающегося к цели (при этом возможно как достижение, так и не 
достижение цели). С точки зрения авторов, модель управления обучением можно 
представить следующим образом:  

МУО={ЦЗ, ВСОб, ВСДП, ПДКК, НМД, МПФО}, где 

ВСОб – множество возможных состояний обучающегося,  
ВСДП – множество возможных состояний дидактического процесса,  
ЦЗ – цели и задачи образовательного процесса (должны быть поставлены как 

концептуально, так и количественно),  
ПДКК – модели педагогической диагностики, контроля и коррекции учебной 

деятельности обучающихся (а также принятия педагогических решений),  
НМД – модели научно-методической деятельности педагога,  
МПФО – методы, принципы и организационные формы обучения.  
Под состоянием обучающегося будем понимать комбинацию значений пара-

метров его обученности и образованности. Под состоянием дидактического процесса 
понимают интегративные показатели (точнее, их значения), отражающие результаты 
учебно-познавательной деятельности академической группы в целом, а также резуль-
тативность и эффективность дидактического процесса. Например, из академической 
группы 15% студентов заработали неудовлетворительные оценки на экзамене. Это – 
параметр состояния дидактического процесса в целом, а не отдельного обучающегося. 
В основе образовательного процесса лежат дидактические транзакции. Дидактические 
транзацкии – действия педагога и обучающихся, направленные на изменение состоя-
ния как отдельных обучающихся, так и дидактического процесса в целом (их также 
можно считать правилами перехода из одного состояния в другое). Возникает вопрос: 
включает ли научно-методическая деятельность педагога управление действиями обу-
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чающихся? Безусловно. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятель-
ность (НИРС и УИРС), а также процесс насыщения информационного обеспечения 
дисциплины – неотъемлемый компонент современного образовательного процесса [2]. 

Предложенные математические модели процесса обучения универсальны, т.е. 
применимы ко многим учебным дисциплинам. Опираясь на компетентностный под-
ход, авторы предложили модель методико-педагогической системы преподавания 
учебных дисциплин (табл. 1). Отличие данной модели от существующих состоит в 
том, что она ориентирована не только на формирование знаний и профессионально 
значимых умений будущего специалиста, но и соответствующих компонентов его со-
циально-профессиональной компетентности, создание базы для саморазвития и про-
фессиональной самоорганизации. Опираясь на предложенную модель, возможно про-
ектировать инновационные образовательные технологии, реализующие личностно-
ориентированный (гуманистический) и компетентностный подходы в образовании. 

ВЫВОДЫ 

1. Модели дидактического процесса включают в себя модели предметной об-
ласти, модели обучающегося, модели обеспечения преподаваемой дисциплины и мо-
дели управления обучением. Ряд компонентов данных моделей были ранее разработа-
ны авторами. 

2. Практическая значимость предложенных моделей состоит в том, что они 
могут быть базой для проектирования образовательных технологий, а также систем 
научно-методической и компьютерной поддержки инновационной педагогической 
деятельности. Предложенная авторами обобщенная модель методико-педагогической 
системы преподавания учебных дисциплин включает в себя шесть компонентов. 

3. Данная работа является логическим обобщением результатов исследований, 
проводимых ранее авторским коллективом. Перспективы развития работы – создание 
моделей межпредметных связей. 
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Аннотация 
На основании многолетних исследований специфики психологической адаптации спорт-

сменов, завершающих карьеру, были выделены задачи их психологического сопровождения на 
этапе завершения спортивной деятельности. Они касаются оптимизации характеристик психо-
логической адаптации, степени адаптированности к спорту и условиям жизни вне его. С целью 
их реализации разработана технология психологического сопровождения спортсменов, завер-
шающих спортивную карьеру, которая показала свою высокую эффективность. Психологиче-
ское сопровождение позволило оптимизировать характеристики психологической адаптации 
спортсменов, преодолеть негативные последствия, вызванные кризисом завершения спортивной 
карьеры. 

Ключевые слова: завершение спортивной карьеры, психофизиологическая, личностная, 
социально-психологическая адаптация, психологическое сопровождение 

PROBLEMS OF THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF ATHLETES FINISHING 
THE CAREER AND EFFECTS OF ITS IMPLEMENTATION 
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Annotation 
Based on years of research of specificity of psychological adaptation of athletes completing a 

career the tasks of psychological support for the period of finishing the sporting activities have been 
defined. They relate to the optimization of the characteristics of psychological adaptation, the degree of 
adaptability to the sport and conditions of life outside it. In order to implement these tasks the technol-
ogy of psychological support of athletes has been developed proving its efficiency. The psychological 
support allowed to optimize the characteristics of adaptation, overcome negative consequences related 
to the crisis of finishing the sporting career. 

Keywords: completion of a sports career, psycho physiological, personal, social and psycho-
logical adaptation, psychological support. 

Человек, находящийся «на перепутье» между важными этапами его жизни, за-
частую нуждается в психологической помощи. Завершение спортивной карьеры – это 
период подведения итогов, подготовки и перехода к новой профессиональной карьере. 
От того, насколько успешно спортсмен сумеет решить все проблемы данного этапа, в 
значительной степени зависит успешность его дальнейшей жизни [7]. 

О.А. Мильштейн указывает, что суть проблемы завершения спортивной карье-
ры заключается в противоречии между реальной практикой спорта и отсутствием уни-
версальной, научно обоснованной системы социальной адаптации спортсмена после 
окончания спортивной карьеры. Системы, которая бы обобщала передовой мировой 
опыт, уже имеющийся в отдельных странах и спортивных организациях различного 
уровня (от спортивного клуба до национального олимпийского комитета и т.п.) и ко-
торая должна максимально быстро помочь спортсмену перейти от одной его социаль-
ной роли к другой [4]. 

Специалисты отмечают, что, к сожалению, на данный момент психологическая 
подготовка отечественных спортсменов не является объектом пристального внимания 
тренеров и спортивных чиновников, тогда как ее игнорирование (особенно в спорте 
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высших достижений) просто недопустимо [1,6,8]. 
Однако именно в этот период спортсмены особенно нуждаются в психологиче-

ской помощи и поддержке [3,7]. По данным О.Ю. Сенатровой, 69,2% спортсменов 
считают необходимой психолого-педагогическую поддержку спортсменов, завер-
шающих спортивную карьеру. При этом 78,3% тренеров считают поддержу необходи-
мой, но не применяют ее, так как не владеют соответствующими знаниями и умениями 
[5]. 

Результаты опроса показали, что в этот трудный период жизни психологиче-
скую помощь спортсменам чаще всего оказывали родители и друзья (54%). Поддерж-
ку преподавателей, спортивных руководителей, психолога получили только от 3 до 9% 
спортсменов [7]. Очевидно, что психологическая помощь спортсменам, завершающим 
спортивную карьеру, отличается крайним непрофессионализмом. 

Общая цель психологической помощи спортсменам на этапе завершения спор-
тивной карьеры – помощь в преодолении специфического психологического кризиса, 
связанного с необходимостью адаптации к жизни «вне спорта». Другими словами, 
цель психологического сопровождения заключается в оптимизации процесса психоло-
гической адаптации спортсменов, завершающих свою карьеру. 

Специалисты выделяют различные задачи оказания психологической помощи 
спортсменам, завершающим свою карьеру [2,5,7,9,10,11]. Среди них чаще всего встре-
чаются: формирование профессионального самоопределения, формирование психоло-
гической устойчивости, перестройка образа «Я» с осознанием ценности своей лично-
сти вне социальной роли спортсмена, формирование новых целей и программы жизни 
и т.п. Однако большинство этих ориентиров оказания психологической помощи осно-
ваны только на жизненных наблюдениях. Очевидно, что создание системы психологи-
ческого сопровождения спортсменов должно опираться на данные эмпирического ис-
следования особенностей их психологической адаптации в данный период их жизни. 

Анализ научной и методической литературы показал, что проблема психологи-
ческого сопровождения спортсменов, завершающих спортивную карьеру, на данный 
момент в отечественной психологии разработана весьма слабо (как и психологическое 
сопровождение спортсменов в целом). Создание же такой технологии отличается вы-
сокой актуальностью. 

На протяжении нескольких лет проводилось исследование характеристик пси-
хологической адаптации спортсменов на этапе завершения спортивной карьеры. В ис-
следовании приняли участие 228 спортсменов, находящихся на «финише» спортивной 
карьеры разного возраста, пола, спортивной специализации и уровня квалификации. 
Факт пребывания спортсмена на этом этапе определялся посредством экспертных оце-
нок. Использовался метод опроса спортсменов. В результате исследования были 
сформулированы следующие задачи психологического сопровождения спортсменов, 
находящихся на этапе завершения карьеры. 

Спортсмены, завершающие карьеру, нуждаются в оптимизации следующих ха-
рактеристик: 

1. Психологической адаптации личности, которая должна быть направлена на: 
• повышение стрессоустойчивости и настроения, мотивации достижения ус-

пеха, самоуверенности, самопринятия, интернальности личности (особенно – в сферах 
достижений и неудач), коммуникабельности (степени общительности и самоконтроля 
в общении) и профессионального самоопределения; 

• снижение внутренней конфликтности, самообвинения, самоуничижения, 
тревожности, фрустрации и ригидности, некоторых форм девиантного поведения (не-
дисциплинированность, равнодушие к окружающему и употребление нецензурных 
выражений) и склонности к ряду зависимостей (особенно – табачной, пищевой, лекар-
ственной).  

2. Степени адаптированности к условиям жизни вне спорта, предполагающая 
повышение у спортсменов удовлетворенности условиями жизни и профессиональной 
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адаптированности. 
3. Степени адаптированности спортсменов к спортивной деятельности (спо-

собствование переоценке отношения к собственной спортивной карьере), заключаю-
щаяся: 

• в повышении оценки степени реализации спортивных планов, удовлетво-
ренности карьерой, самооценки ее успешности; 

• в снижении оценки психологической «цены» спортивной карьеры. 
Следует учитывать, что в наиболее пристальном внимании со стороны психоло-

гов нуждаются спортсмены с большим спортивным стажем, «возрастные», преимуще-
ственно мужского пола. 

Система психологического сопровождения спортсменов должна включать в се-
бя: 

• психопрофиллактику (направленную на предотвращение психологической 
дезадаптации); 

• психокоррекцию (устранение негативных тенденций в психологической 
адаптации спортсменов). 

Основными направлениями психологического сопровождения является: 
• подготовка тренеров к работе со спортсменами, находящимися на этапе за-

вершения карьеры; 
• психологическая помощь спортсменам, завершающим свою спортивную 

карьеру. 
Ее основными средствами должны служить вся совокупность психологических 

методов: 
• психодиагностика (для контроля характеристик психологической адапта-

ции спортсменов, предупреждение риска развития дезадаптации и коррекции возник-
ших негативных отклонений); 

• психологическое просвещение (лекции для спортсменов, находящихся на 
этапе завершения спортивной карьеры, встречи с бывшими спортсменами, организа-
ция контактов с ними); 

• психологическое консультирование как средство формирования профес-
сионального самоопределения, новых жизненных целей, повышения степени адапти-
рованности к спорту и условиям жизни вне его; 

• психотерапия – для устранения негативных тенденций в самоотношении и 
эмоциональной сфере, снижения стресса и характеристик аддиктивного (зависимого) 
поведения. 

Такая система была создана и активно внедряется в последние годы в рамках 
функционирования различных спортивных команд и вузов физической культуры. Уже 
получены некоторые позитивные результаты. Достоверного уровня (P<0,05) у спорт-
сменов, принявших участие в эксперименте (n = 48), получили следующие изменения:  

1. В сфере психофизиологической адаптации у спортсменов, завершающих 
карьеру, произошло снижение психологической симптоматики стресса и повышение 
настроения. 

2. На уровне личностной адаптации у спортсменов возросла уверенность в се-
бе, самоценность, ответственность (интернальность в сфере достижений, неудач и от-
ношений), снизилась внутренняя конфликтность, склонность к самообвинению и са-
моуничижению, а также выраженность негативных эмоциональных состояний (тре-
вожности и фрустрации). 

3. В сфере социально-психологической адаптации у спортсменов обнаружено 
снижение степени проявления некоторых девиантных форм поведения (недисципли-
нированность, равнодушие по отношению к окружающему, употребление нецензур-
ных выражений), снижение склонности к зависимостям (пищевой, лекарственной, та-
бачной и алкогольной). В то же время, у них отмечено возрастание степени профес-
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сионального самоопределения (принятие решения о выборе профессии, возросла ин-
формированность о профессиях и о ситуации на рынке труда, удовлетворенность вы-
бранной профессией, привлекательность профессионального будущего); 

Кроме того, у спортсменов произошло повышение степени адаптированности к 
спортивной карьере и условиям жизни вне спорта. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенных исследований, можно 
сделать следующие выводы. Целью психологического сопровождения спортсменов, 
находящихся на этапе завершения карьеры, является оптимизация характеристик их 
психологической адаптации. Конкретными задачами психологического сопровожде-
ния является профилактика и коррекция негативных отклонений характеристик пси-
хофизиологической, личностной и социально-психологической адаптации спортсме-
нов, а также степени их адаптированности к спортивной деятельности и условиям 
жизни вне спорта. Эффектами практической реализации психологического сопровож-
дения на контингенте спортсменов, завершающих свою карьеру, является оптимиза-
ция значений психологической адаптации и повышение степени их спортивной и жиз-
ненной адаптированности. 
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Аннотация  
Определены устойчивые личностные психологические характеристики школьников, 

представлена методика определения интегральной оценки психоэмоциональной устойчивости 
школьника как компонента психофизического состояния, выявлено влияние среды проживания 
школьников на их психологические характеристики. 

Ключевые слова: школьники, психофизическое состояние, личностная тревожность, са-
мооценка, эмоциональная устойчивость, интегральная оценка психоэмоциональной устойчиво-
сти, средовые условия, город, сельский район. 

INTEGRAL APPRECIATION OF PSYCHO EMOTIONAL STABILITY OF 
SCHOOLCHILD OF DIFFERENT SEX-AGE GROUPS IN ACCORDANCE WITH 

LIVING ENVIRONMENT 
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Khabarovsk 

Annotation 
Stable individual psychological characteristics of schoolchildren are defined in this paper. 

Method of defining of integral appreciation of schoolchild’s psycho emotional stability as a component 
of psychophysical condition is marked here, schoolchildren living environment’s influence upon their 
psychological characteristics is revealed in this paper as well. 

Keywords: schoolchildren, psycho-physical condition, individual’s anxiety, self-evaluation, 
emotional stability, integral appreciation of psycho emotional stability, environment conditions, city, 
rural areas. 

ВВЕДЕНИЕ  

Оптимальное психофизическое состояние школьников является одним из кри-
териев эффективности процесса физического воспитания в общеобразовательной шко-
ле. В связи с чем, большое значение имеет определение компонентов психофизическо-
го состояния и информативных тестов для их диагностики. Если тестирование компо-
нентов физического состояния школьников не вызывает проблем – физическое разви-
тие, функциональная и физическая подготовленность, то психологические характери-
стики трудно выделить и систематизировать в качестве единого тестового инструмен-
тария в общей оценке психофизического состояния школьников. В нашей работе мы 
предприняли попытку определить устойчивые личностные психологические характе-
ристики, составляющие основу психического состояния учащихся и на их основе соз-
дать интегральный показатель психоэмоциональной устойчивости школьника, позво-
ляющий определять динамику психологических характеристик школьников в возрас-
тном аспекте, влияние на них факторов среды и занятий физической культурой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось среди учащихся общеобразовательных школ, про-
живающих в разных социальных и климато-географических условиях Хабаровского 
края. В связи с чем, нами было выделено 3 группы школьников: 1) городские школь-
ники, проживающие в условиях крупного города (г. Хабаровск); 2) школьники малых 
населённых пунктов северных территорий Хабаровского края, проживающие в посёл-
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ках городского типа, рабочих посёлках, сёлах, приравненных к районам Крайнего Се-
вера. Условно будем их называть северные сельские районы; 3) школьники малых на-
селённых пунктов южных территорий Хабаровского края, имеющих более благопри-
ятные климато-географические условия. Условно их будем называть южные сельские 
районы. 

С целью исследования влияния средовых факторов на психологические харак-
теристики школьников было проведено тестирование учащихся 5-11 классов г. Хаба-
ровска, северных сельских и южных районов, где были представлены девочки и маль-
чики каждого класса. Помимо представленных психологических тестов анкетирование 
включало и исследование влияния социально-экономического статуса семьи на психо-
логические характеристики учащихся. Всего в опросе приняло участие 1314 школьни-
ков Хабаровского края. Анализ полученных результатов осуществлялся с использова-
нием статистических методов в программе Statgraphics. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ психологических характеристик позволил нам выделить три устойчивые 
личностные характеристики, которые отражают психологические особенности челове-
ка, однако поддаются воздействию и коррекции в результате педагогических и других 
воздействий – это личностная тревожность, самооценка, эмоциональная устойчивость.  

Для изучения тревожности как свойства личности школьника мы использовали 
методику Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина “Шкала оценки уровня личностной тревож-
ности”. Для изучения самооценки учащихся мы использовали опросник Г.Н. Казанце-
вой. Для исследования эмоциональной устойчивости школьника мы использовали 
подростковый вариант опросника Г. Айзенка и только те вопросы, которые характери-
зуют нейротизм.  

Интегральный показатель психоэмоциональной устойчивости школьников яв-
ляется суммой оценок показателей по трем тестам (тревожность, самооценка, эмоцио-
нальная устойчивость). Для оценки интегрального показателя психоэмоциональной 
устойчивости по трем тестам полученные уровни по каждому тесту (низкий, средний, 
высокий) переводятся в баллы – 1, 2, 3 (в зависимости от логической интерпретации 
результатов теста). Определяем возможные комбинации баллов при ответах на три 
теста, суммируем баллы по трем тестам. В результате получаем объем выборки из 27 
чисел.  

Используя методы математической статистики, переводим в 5-ти бальную гра-
дацию с определением уровней: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, вы-
сокий; присуждаем итоговую оценку по 5-ти бальной шкале (1, 2, 3, 4, 5), что и явля-
ется конечным результатом методики, а именно интегральным показателем психоэмо-
циональной устойчивости школьника (табл.1). В основу оценки положен традицион-
ный приём (В.М. Зациорский, 1979; В.И. Лях, 1998), исходя из понятия средних значе-
ний и среднеквадратических отклонений ( ±σ).  

Таблица 1 
Градация уровней интегрального показателя психоэмоциональной устойчивости 

школьника 
Оценка 

Словесная В баллах Границы  Результат 

Низкий уровень 1 от  и нижех σ−  [3,1; 4,6) 
Ниже среднего уровень 2 от  до 0, 5х хσ σ− −  [4,6; 5,3) 
Средний уровень 3 от 0, 5  до 0, 5х хσ σ− +  [5,3; 6,7) 
Выше среднего уровень  4 от 0, 5  до х хσ σ+ +  [6,7; 7,4) 
Высокий уровень 5 от  и вышех σ+  [7,4; 8,9) 

Для удобства использования и тестирования школьников была разработана 
электронная версия методики в виде программы для ЭВМ “Интегральная оценка пси-
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хоэмоциональной устойчивости школьника”. Программа предназначена для индиви-
дуального или группового тестирования школьников 5-11 классов по оценке их психо-
эмоциональной устойчивости как личностной характеристики. Программа показывает 
как результат по каждому тесту (уровень личностной тревожности, эмоциональной 
устойчивости, общей самооценке школьника), так и определяет интегральную оценку 
психоэмоциональной устойчивости школьника.  

Анализ среднеарифметических значений результатов тестирования учащихся 5-
11 классов (отдельно по девочкам, мальчикам, и всех вместе), проживающих в разных 
средовых условиях, показал, что общий уровень как всех исследуемых показателей 
(тревожность, самооценка, эмоциональная устойчивость), так и интегральной оценки 
психоэмоциональной устойчивости школьников, в соответствии с критериями оценки 
этих показателей, соответствуют среднему уровню. Что свидетельствует в целом о 
среднем психоэмоциональном состоянии учащихся Хабаровского края (Табл. 2). 

Таблица 2 
Среднеарифметические значения результатов тестирования  

учащихся 5-11 классов, x m±  
Город Северные сельские районы 

Показатели Девочки 
n=257 

Мальчики 
n=218 

Итого 
n=475 

Девочки 
n=321 

Мальчики 
n=342 

Итого 
n=663 

Тревожность 40,89±1,11 38,9±1,24 39,97±0,83 42,7±0,96 38,97±0,87 40,78±0,66 
Самооценка 2,76±0,38 2,76±0,42 2,76±0,28 2,04±0,37 2,7±0,33 2,38±0,25 
Эмоциональная 
устойчивость 13,14±0,66 10,22±0,73 11,80±0,51 13,62±0,53 10,22±0,56 11,87±0,41 

Интегральная 
оценка 2,98±0,17 3,39±0,18 3,17±0,12 2,75±0,14 3,41±0,13 3,09±0,1 

Южные сельские районы Всего 
Показатели Девочки 

n=81 
Мальчики 

n=95 
Итого 
n=176 

Девочки 
n=659 

Мальчики 
n=655 

Итого 
n=1314 

Тревожность 41,85±2,15 38,44±1,72 40,01±1,38 41,89±0,69 38,87±0,66 40,39±0,49 
Самооценка 1,91±0,77 2,53±0,62 2,24±0,49 2,31±0,25 2,7±0,24 2,5±0,17 
Эмоциональная 
устойчивость 13,85±1,18 10,68±1,21 12,14±0,88 13,46±0,39 10,29±0,42 11,88±0,3 

Интегральная 
оценка 2,79±0,31 2,26±0,26 3,05±0,2 2,85±0,1 3,38±0,1 3,11±0,07 

Однако статистическая обработка результатов в программе Statgraphics, вклю-
чающая проверку гипотезы о равенстве среднеарифметических для независимых вы-
борок, выявила влияние пола учащихся и средовых факторов на исследуемые показа-
тели.  

Так, в северных сельских районах по всем показателям (тревожность, само-
оценка, эмоциональная устойчивость, интегральная оценка) мальчики и девочки суще-
ственно различаются между собой (р<0,05): тревожность у мальчиков меньше чем у 
девочек, самооценка, эмоциональная устойчивость, интегральная оценка у мальчиков 
выше, чем у девочек. 

В условиях города и южных сельских районов наблюдается достоверность раз-
личий между девочками и мальчиками в тревожности, эмоциональной устойчивости и 
в интегральной оценке психоэмоциональной устойчивости: тревожность у мальчиков 
ниже, чем у девочек; эмоциональная устойчивость, интегральная оценка у мальчиков 
выше, чем у девочек. Не различаются значимо показатели девочек и мальчиков только 
в самооценке (р>0,05). 

Если проследить динамику исследуемых показателей школьников от 5-го к 11-
му классу, проживающих в разных средовых условиях, то можно отметить, что в горо-
де тревожность достоверно повышается от 6 к 7 классу, эмоциональная устойчивость 
достоверно снижается от 9 к 10 классу. В самооценке и интегральной оценке психо-
эмоциональной устойчивости школьников не наблюдается достоверных различий ме-
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жду классами.  
Если сравнивать показатели психологических характеристик относительно 5-го 

класса, как некоего исходного уровня, то тревожность в городе существенно возраста-
ет к 10-му классу (p=0,029), эмоциональная устойчивость снижается в 7, 8, 10, 11 клас-
сах (p<0,05). В самооценке, интегральной оценке достоверных различий относительно 
5-го класса не выявлено. 

В северных сельских районах наблюдается достоверное повышение в само-
оценке учащихся от 9 к 10 классу, а также в интегральной оценке психоэмоциональ-
ной устойчивости от 6 к 7 классу. Не выявлено достоверных различий в оценке уровня 
тревожности и эмоциональной устойчивости между классами. 

Относительно 5-го класса наблюдается достоверное повышение самооценки у 
школьников 10 и 11 классов. По критериям тревожности, эмоциональной устойчиво-
сти и интегральной оценки существенных различий относительно 5-го класса не выяв-
лено. 

В южных сельских районах отмечены достоверные различия в уровне тревож-
ности между учащихся 5 и 6 класс, 7 и 8 класс. По остальным показателям (самооцен-
ка, эмоциональная устойчивость, интегральная оценка) – нет достоверных различий 
между классами.  

Относительно пятого класса уровень тревожности учащихся, проживающих в 
южных сельских районах, достоверно возрастает в 6 и в 8 классах. По остальным по-
казателям – достоверных различий не выявлено. 

Динамика исследуемых показателей, по которым выявлены достоверные разли-
чия, отражена на рис.1. 

Анализ всех исследуемых психологических характеристик учащихся, прожи-
вающих в разных средовых условиях, показал, что достоверные различия наблюдают-
ся только в самооценке учащихся, проживающих в крупном городе и в северных сель-
ских районах (р=0,044): самооценка у городских школьников достоверно выше, чем у 
сельских. Школьники, проживающие в малых населённых пунктах северных и южных 
территорий края, существенно не различаются между собой по уровню психологиче-
ских характеристик.  

Анализ ранговой корреляции Спирмена выявил также достоверную зависимость 
между уровнем психологических характеристик школьников, проживающих в малых 
населённых пунктах северных и южных районов: у мальчиков по критерию самооцен-
ки (p=0,036, Rs=0,857), у девочек по критерию интегральной оценки (p=0,023, 
Rs=0,929), что свидетельствует о их тесной связи, т.к. коэффициент Спирмена близок 
к единице. Между учащимися города и сельских районов такой связи не выявлено по 
всем исследуемым показателям (p> 0,05).  

В данном исследовании мы также ставили задачу – определить оказывает ли 
влияние образование родителей, денежный доход и количество детей в семье на пси-
хологические характеристики учащихся, которые проживают в разных средовых усло-
виях. Эти вопросы были также включены в анкету вместе с психологическими теста-
ми. Анализ результатов осуществлялся с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.  

Тревожность. В оценке тревожности выявлена достоверная связь между обра-
зованием мамы и уровнем тревожности учащихся: чем ниже образование мамы, тем 
выше уровень тревожности учащихся, что характерно и для города, и для северных 
сельских и южных районов, но коэффициент ранговой корреляции показывает, что эта 
связь не достаточно тесная. Аналогичная зависимость наблюдается и между образова-
нием папы и уровнем тревожности школьников, проживающих в городе и в северных 
сельских районах. В южных сельских районах значимой связи не обнаружено.  
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Рис. 1 Возрастная динамика психологических характеристик школьников 5-11 классов, 
проживающих в разных средовых условиях, p<0,05 

Есть достоверная связь между денежным доходом родителей и уровнем тре-
вожности учащихся города и севера села: чем ниже денежный доход родителей, тем 
выше уровень тревожности учащихся. На юге села эта тенденция не выявлена.  

Самооценка. Достоверная связь наблюдается между самооценкой учащихся и 
образованием мамы (и в городе, и в северных сельских и в южных сельских районах): 
чем ниже образование у мамы, тем ниже самооценка у учащихся. 

Достоверная связь выявлена между самооценкой учащихся города и образова-
нием папы: чем ниже образование у папы, тем ниже самооценка у учащихся. У уча-
щихся, проживающих в условиях сельских районов, также проявляется эта тенденция, 
однако зависимость не значимая. Что свидетельствует, на наш взгляд, или о преобла-
дании неполных семей, в которых отсутствуют отцы, или о недостаточном образова-
тельном уровне отцов учащихся.  

Выявлена достоверная связь между самооценкой учащихся и денежным дохо-
дом в семье (как в городе, так и в северных сельских и в южных сельских районах) – 
чем ниже денежный доход в семье, тем ниже самооценка.  

Эмоциональная устойчивость. Отсутствует зависимость между образованием 
родителей (мамы, папы) и эмоциональной устойчивостью ребёнка. Есть достоверная 
связь между денежным доходом в семье и эмоциональной устойчивостью школьни-
ков, проживающих в городе и в северных сельских районах: чем ниже денежный до-
ход в семье, тем выше эмоциональная устойчивость у школьника. В южных сельских 
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районах достоверной связи не выявлено.  
Интегральная оценка психоэмоциональной устойчивости. Выявлена достовер-

ная связь между образованием мамы и интегральной оценкой психоэмоциональной 
устойчивости школьника (и в городе, и в северных сельских и в южных сельских рай-
онах): чем ниже образование мамы, тем ниже интегральная оценка психоэмоциональ-
ной устойчивости школьника. Также наблюдается и в отношении образования отцов у 
школьников города и северных сельских районов.  

В городе и в северных сельских районах выявлена достоверная связь между ин-
тегральной оценкой психоэмоциональной устойчивости школьника и денежным дохо-
дом в семье: чем ниже денежный доход – тем ниже интегральная оценка психоэмо-
циональной устойчивости школьника. На юге села эта тенденция также наблюдается, 
но связь не значима.  

Определено, что количество детей в семье существенно не влияет на уровень 
тревожности, самооценки, эмоциональной устойчивости и интегральной оценки пси-
хоэмоциональной устойчивости учащихся, проживающих в условиях города, северных 
сельских и южных районов (p>0,05).  

ВЫВОДЫ 

1) Выделение интегрального показателя психоэмоциональной устойчивости 
школьника как компонента психофизического состояния, а также определение его 
уровней и оценки по 5-ти бальной шкале помогает привести к единой системе оцени-
вания, как психологических характеристик личности, так и его физических показате-
лей при общей оценке психофизического состояния школьников.  

2) Выявлены общие тенденции психологических характеристик учащихся, про-
являющиеся в разных средовых условиях: 

– общий уровень тревожности, самооценки, эмоциональной устойчивости и ин-
тегральной оценки психоэмоциональной устойчивости школьников 5-11 классов, про-
живающих в условиях крупного города, северных сельских и южных районов, соот-
ветствует среднему уровню;  

– в одинаковых средовых условиях наблюдается достоверные различия между 
девочками и мальчиками по психологическим характеристикам – у мальчиков ниже 
уровень тревожности, выше самооценка, эмоциональная устойчивость и выше инте-
гральная оценка психоэмоциональной устойчивости, чем у девочек.  

3) Определены специфические особенности психологических характеристик 
учащихся в зависимости от средовых условий: 

– в городе наблюдается достоверное повышение тревожности, снижение эмо-
циональной устойчивости у школьников 10-х классов; в северных сельских районах – 
повышение самооценки у школьников 10-11 классов; в южных сельских районах – 
уровень тревожности существенно возрастает в 6 и 8 классах;  

– самооценка учащихся, проживающих в условиях города достоверно выше чем 
у школьников северных сельских районов; 

– школьники, проживающие в малых населённых пунктах северных и южных 
территорий, существенно не различаются между собой по психологическим характе-
ристикам. Кроме того выявлена достоверная корреляционная зависимость в самооцен-
ке у мальчиков и в интегральной оценки психоэмоциональной устойчивости у дево-
чек, проживающих в этих средовых условиях. 

4) Изучена связь психологических характеристик учащихся с социально-
экономическим положением семьи в зависимости от средовых условий: 

-–на уровень тревожности учащихся существенно влияют образование родите-
лей и денежный доход в семье – чем ниже эти показатели, тем выше уровень тревож-
ности учащихся; 

– уровень самооценки учащихся зависит от образования родителей (особенно 
мамы), денежного дохода в семье: Чем выше образование у мамы (а для учащихся го-
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рода и папы) и выше денежный доход в семье – тем выше самооценка у учащихся; 
– эмоциональная устойчивость тесно связана только с денежным доходом в се-

мье: чем он ниже, тем выше эмоциональная устойчивость у школьника; 
– интегральная оценка психоэмоциональной устойчивости школьников корре-

лирует с образованием родителей, денежным доходом в семье – чем ниже эти показа-
тели, тем ниже интегральная оценка;  

– количество детей в семье существенно не влияет на уровень тревожности, са-
мооценки, эмоциональной устойчивости и интегральной оценки психоэмоциональной 
устойчивости учащихся; 

– для учащихся, проживающих в условиях сельских районов, снижена роль от-
цов, наиболее значимую роль в их психоэмоциональных характеристиках играет обра-
зование матери. В связи с чем, необходимо привлечение отцов к организации физ-
культурно-спортивной работы в школе и совместной деятельности вместе с учащими-
ся, тем самым возможно влиять на самооценку учащихся, особенно в неполных семь-
ях. 
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В настоящее время в России наблюдается ряд негативных проявлений. Одной из 
таких тенденций является деструктивная направленность молодежи, проявляющаяся в 
различных вариантах, в том числе в повышении общей агрессивности подрастающего 
поколения. Агрессивность среди подростков проявляется в форме озлобленности про-
тив человечества, негативизма к окружающим, подростковой преступности. Различ-
ные уровни и разновидности агрессии неотделимы от жизни людей, и, по словам А. 
Налчаджяна, «если мы хотим знать об истоках человеческих поступков, которые оце-
ниваются как иррациональные и деструктивные, мы должны исследовать человече-
скую агрессивность и ее взаимосвязи с другими психическими явлениями» [2]. Имен-
но поэтому крайне значимым является поиск объективных и субъективных причин, 
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влияющих на формирование девиантного поведения у подростков. 
Американские и отечественные исследователи проблемы агрессивности утвер-

ждают, что в последние годы во много раз возросло число преступлений, скопирован-
ных с экрана телевизора. В отечественной науке вопросом влияния демонстрации об-
разцов насилия на психику детей и подростков занимаются К.А. Тарасов [3], А.В. Фе-
доров [4]. 

Ученые сходятся на том, что существует высокое совпадение между демонстра-
цией сцен насилия в развлекательной индустрии и агрессивным поведением подрост-
ков. По данным исследования С.Г. Кара-Мурзы [1], из 44 художественных фильмов, 
обозначенных кинокомпаниями как «содержащие сцены насилия», 35 – нацелены на 
детей до 17 лет. В наши дни с развитием компьютерной техники для аудитории поя-
вился новый источник трансляции видеоинформации – электронные носители. Появи-
лась возможность скачивать любой фильм из сети Интернет. Просмотр сцен насилия 
на экране (по телевизору или с других аудиовизуальных источников) – фактор, исходя 
из которого, можно спрогнозировать жестокое или агрессивное поведение в дальней-
шей жизни. Между тем, существуют определенные внутренние психологические фак-
торы, которые обусловливают выбор материала для просмотра у зрителя-подростка. 
Эта проблема многосторонняя и требует дальнейшего как теоретического, так и экспе-
риментального изучения. 

В своем исследовании мы выдвинули следующие гипотезы: 
1. Существует связь между уровнем агрессивности и выбором художествен-

ных фильмов в старшем подростковом возрасте. Подростки с высоким уровнем агрес-
сивности чаще, чем подростки с нормальным уровнем ее проявлений, выбирают для 
просмотра фильмы агрессивного содержания. 

2. Некоторые индивидуально-психологические особенности, которые влияют 
на агрессивность старших подростков, также оказывают влияние на выбор художест-
венных фильмов. В свою очередь, просмотренные ими фильмы усиливают вышеука-
занные индивидуальные особенности их личности и могут вызывать тенденцию к де-
виантным формам поведения.  

Экспериментальной базой исследования послужили общеобразовательные шко-
лы г. Чебоксары Чувашской Республики и г. Москвы. В исследовании приняло уча-
стие 445 подростков в возрасте 14 – 16 лет. 

На теоретическом этапе исследования проведен анализ научной литературы по 
проблеме влияния агрессивности на просмотр художественных фильмов и был сделан 
вывод, что одним из факторов, детерминирующих агрессивность в подростковом воз-
расте, являются СМИ (художественные фильмы, транслирующиеся по телевизору, в 
кинотеатрах и с электронных носителей). 

В ходе пилотажного эксперимента, проведенного посредством наблюдения, бе-
седы, изучения личных карт учащихся, были выявлены подростки, которые проявляют 
стабильно высокий уровень агрессивности во всех видах деятельности. Это позволило 
перейти к следующей части исследования, где мы ставили задачу выявить уровень 
проявления агрессивных реакций среди старших подростков. По основной выборке (г. 
Чебоксары) было обнаружено 14% подростков с низким, 53% – с нормальным (сред-
ним) и 33% – с высоким уровнем агрессивности. На основании полученных результа-
тов были сформированы две группы: со средними показателями агрессивности (Груп-
па 1) и с высокими показателями агрессивности (Группа 2) по 107 испытуемых в каж-
дой. Для изучения телевизионных предпочтений подростков была использована анкета 
«Мой выбор», составленная на основе анкеты А.В. Федорова «Проблема насилия на 
экране». Выборы, сделанные подростками в отношении художественных фильмов, 
были разделены на группы по жанровой принадлежности. В данном исследовании нас 
интересовали жанры «боевик» и «ужасы», которые, по нашему мнению, содержат 
больше всего сцен, связанных с жестокостью.  
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Таблица 1. 
Выбор художественных фильмов в старшем подростковом возрасте 

Жанр 

Группа 1  
(подростки с нор-
мальным уровнем 
агрессивности) 

(в %) 

Группа 2  
(подростки с 
высоким уров-
нем агрессивно-

сти) (в %) 

Фильмы 

Бригада 
Квант милосердия 
Такси 
Форсаж 

Боевик 11,7 21,9 

9 рота 
Драма 3,5 6,7 Сволочи 

Бриллиантовая рука Комедия 16,3 10,5 Девчата 
Мелодрама 8,6 4,2 Гордость и предубеждение 

Кадетство 
Моя прекрасная няня Сериал 22,4 16,7 
Счастливы вместе 

Триллер 0,6 2,6 Ганнибал Лектор 
Звонок 
Комната 1408 Ужасы 3,3 21,7 
Пила 
Гарри Поттер 
Иллюзионист 
Матрица 
Пираты Карибского моря 

Приключенческая фан-
тастика 27,9 42,7 

Трансформеры 

Как показано в Таблице 1, в Группе 1 фильмы с агрессивным сценарием выбра-
ли 15 % испытуемых, в Группе 2 жанры «боевик» и «ужасы» были выбраны подрост-
ками в 43,6% случаев (f = 4,73, при p ≤ 0,01).  

Наиболее выбираемый жанр художественных фильмов – приключенческая фан-
тастика. В экспериментальной группе фантастику предпочитают 42,7% испытуемых. 
А между тем, по нашему мнению, в данной группе также имеются фильмы с агрессив-
ным сценарием. К таковым мы отнесли фильмы «Матрица» и «Пираты Карибского 
моря» (31,7%). 

Далее мы проанализировали отношение подростков к сценам насилия и агрес-
сии, транслируемых в различных телепрограммах (в частности, художественных 
фильмах). В Группе 1 подростков, которых «привлекают сцены насилия на телевиде-
нии» 17,8%, в то же время в Группе 2 этот показатель равен 32,7% (с помощью угло-
вого преобразования Фишера был получен коэффициент различий f = 2,53, значимо 
при p ≤ 0,01). 

Среди подростков двух групп, которые положительно относятся к сценам наси-
лия на экране, выявлялось, что именно их привлекает в фильмах с агрессивными сю-
жетами. По данному пункту получены сопоставимые результаты. В обеих группах бе-
зоговорочно на первое место ставились две функции сцен насилия – развлекательная и 
рекреативная (рекреационная). Эти два компонента частично перекликаются, так как 
характеризуют гедонистическую направленность подростка при выборе кинопродукта. 
Другими словами, названные функции направлены на удовлетворение потребности в 
получении удовольствия. 

Кроме того, в Группе 2 в ответах встречались идентификационная (11,2%) и 
компенсаторная функции (13,1%), которые практически не были представлены в 
Группе 2 (2,4% и 4%). Различия значимы при p ≤0,01. 

Идентификация возникает в результате глубокого сопереживания и эмпатийно-
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го проникновения к герою картины. В отрицательных персонажах обычно привлекает 
их развязность, безнаказанность, легкость, с которой они совершают преступления. 
Идентифицируя себя с отрицательным героем, подросток примеряет к себе эту роль и 
со временем она начинает ему нравиться. Вероятность того, что в следующий раз он 
выберет аналогичный сценарий, во много раз возрастает. 

Компенсаторная функция выражает стремление подростка компенсировать аг-
рессивные потребности личности через просмотр аналогичных сюжетов на экране. 
Чем более преобладают в личности агрессивные порывы, тем более кровавые и жесто-
кие сцены выбирает подросток.  

Дальнейшее исследование строилось на выявлении особенностей подростков, 
которые способствуют повышению вероятности выбора художественных фильмов с 
агрессивным содержанием. В качестве инструментария были выбраны следующие ме-
тодики: 

1. Исследование акцентуаций характера по методике Леонгарда-Шмишека. 
2. Использование опросника Г. Айзенка по определению темперамента. 
3. Оценка способности к эмпатии (по В.В. Бойко). 
4. Изучение самооценки старших подростков. 
Математическая обработка была проведена с помощью корреляционного ран-

жирования Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В результате изучения агрессивности было выявлено, что одна треть (33 %) 
старших подростков имеют высокий уровень агрессивности. При сравнении выборок 
г. Чебоксарсары и Москвы были выявлены количественные различия по уровням аг-
рессивности. У московских школьников уровень агрессивности выше: в выборке че-
боксарских школьников высокий уровень агрессивности имели 33% испытуемых, в 
московской – 49,2% (значимо при р≤0,01). Этот факт мы связываем с национальным 
характером подростков из Чебоксар. Кроме того, в отношении московских школьни-
ков, факт высокой агрессивности, скорее всего, свидетельствует о большей доступно-
сти в социальной среде столицы образцов насильственного и агрессивного поведения. 

2. В ходе изучения телевизионных предпочтений у старших подростков, было 
выявлено, что испытуемые экспериментальной группы, имеющие высокий уровень 
агрессивности, проявляли тенденцию к выбору телевизионных передач и художест-
венных фильмов, содержащих сцены насилия и жестокости. Испытуемые, показавшие 
высокие результаты по агрессивности (Группа 2), чаще выбирали жанры «боевик» и 
«ужасы», по сравнению с испытуемыми Группы 1.  

Подростки с высоким уровнем агрессивных реакций (32,7%) в два раза чаще 
выбирали сцены насилия на экране как привлекательные для просмотра, в сравнении с 
подростками со средним уровнем агрессивных реакций (17,8%).  

3. Анализ экспериментальных данных, полученных в ходе изучения акцентуа-
ций характера старших подростков с высокой агрессивностью показал, что они акцен-
туированы по гипертимическому (76,6%), возбудимому (42,9%) и демонстративному 
(35,5%) типам. Обнаружены значимые корреляционные связи вышеуказанных акцен-
туаций с физической, косвенной и вербальной агрессией. Анализ предпочтений в от-
ношении художественных фильмов подтвердил наличие связей между интересом к 
просмотру сцен насилия на экране и вышеперечисленными акцентуациями. Так, жан-
ры «боевик» чаще выбирали возбудимые (73,9%) и гипертимические (52,4%) акценту-
анты; передачам с «негативной моралью» отдавали предпочтение подростки возбуди-
мого (63%), гипертимического (53,7%) и демонстративного (31,5%) типов.  

4. Среди подростков экспериментальной и контрольной группы выявлено 
практически одинаковое количество испытуемых, имеющих тенденцию к экстравер-
тированным формам поведения. Существенными являются различия по уровню ней-
ротизма: в экспериментальной группе (34,6%) чаще, чем в контрольной (16,8%) встре-
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чались экстраверты-нейротики (различия значимы при p≤0,01 (f = 3,02). Следователь-
но, уровень агрессивности и нейротизма в данной группе находятся в прямой зависи-
мости и подтверждается корреляционным анализом (rs=0,337).  

Экстраверты-нейротики имели вышеуказанные акцентуации характера и тен-
денцию к просмотру фильмов с агрессивным содержанием. Среди экстравертов-
нейротиков больше всего встречались возбудимые и циклотимические акцентуанты 
(вероятно, с выраженным гипертимным полюсом). Экстравертированные нейротики, 
проявляющие агрессивные тенденции, в большинстве своем (75%) считали сцены на-
силия на экране привлекательными. 

5. Выявлена обратная корреляционная связь показателей агрессивности и эм-
патии у старших подростков: чем выше индекс агрессивных реакций, тем ниже эмпа-
тические тенденции (rs=0,182). Низкоэмпатийных подростков в экспериментальной 
группе чаще, чем в контрольной, привлекали в сценах насилия рекреационная и раз-
влекательная функции. Анализ эмоциональной стороны кинопросмотра показал, что у 
низкоэмпатийных подростков (72,5%) демонстрация сцен насилия вызывала безразли-
чие, что, по нашему мнению, может свидетельствовать о тенденции к латентным фор-
мам агрессивности, которая при неблагоприятных условиях может проявиться в деви-
антных формах поведения. 

6. В ходе математической обработки данных с помощью коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена были получены значимые связи между самооценкой и 
уровнем негативизма (rs=0,222), а также косвенной (rs=0,157) и вербальной агрессией 
(rs=0,291, при p≤0,01).  

Итогом исследования стала разработка психолого-педагогических рекоменда-
ций, которые могут быть полезны в работе школьных психологов, учителей общеобра-
зовательных школ, социальных педагогов, так как указывают направление, в котором 
может идти коррекция подростков с асоциальными формами поведения. Разработан-
ные рекомендации могут использоваться в работе психологов профессионально-
технических училищ для работы с подростками, у которых нарушены механизмы со-
циальной адаптации. Кроме того, информация, полученная в ходе исследования, мо-
жет быть использована работниками средств массовой информации для планирования 
телепередач и художественных фильмов в масс-медиа. 

Результаты, полученные в ходе теоретического и экспериментального исследо-
вания, могут быть успешно применены в практике психологического консультирова-
ния.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физической культуры и спорта на современном этапе общественного 
развития России представляет собой одно из важнейших направлений государствен-
ной политики. Укрепление международных спортивных связей требует создания сис-
темы подготовки и повышения квалификации специалистов в области международной 
спортивной деятельности. Для решения данной задачи нами была разработана методи-
ка, а на ее основе составлено учебное пособие «Китайский язык для специалистов по 
международным отношениям в области спорта (базовый уровень)», направленное на 
развитие коммуникативной профессионально ориентированной иноязычной компе-
тентности у специалистов по международным отношениям в области спорта.  

Пособие содержит 10 уроков, из которых 8 – информационных и 2 – контроль-
ных. Каждый урок тематически связан с профессиональной деятельностью сотрудника 
международных спортивных организаций, а именно с областью проведения перегово-
ров, документооборотом, составлением документов и так далее.  

Занятия в рамках тематического урока проводились по одному и тому же сце-
нарию и состояли из трех этапов: теоретического, практического и контрольного.  

На первом, теоретическом этапе проводилась работа с новой лексикой (введе-
ние нового лексического материала и выполнение упражнений на закрепление новой 
лексики) и работа с текстом (чтение, разбор наиболее сложных отрывков текстов). На 
втором, практическом этапе, студентами выполнялись упражнения дискуссионного 
характера, вовлекающие их в процесс практического использования языка: дискуссии 
(диалоги) на заданную тему, разбор практических ситуаций, дискуссии по вопросам 
для обсуждения, ролевые игры, а также аудирование. На третьем, контрольном этапе 
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учащимся предлагалось выполнить небольшое письменное задание.  
Каждый вид речевой деятельности усваивается за счет упражнений именно в 

данном виде деятельности. При этом речевая деятельность реализуется в таких ее ви-
дах, как аудирование (слушание), говорение, чтение и письмо.  

При отборе текстового материала и составлении практических заданий мы учи-
тывали, прежде всего, специфику профессиональной подготовки специалистов в об-
ласти спорта.  

МЕТОДИКА 

С целью проверки эффективности разработанной методики обучения китайско-
му языку для формирования коммуникативных навыков в профессиональном общении 
специалистов международных спортивных организаций было проведено исследова-
ние, цель которого заключалась в том, чтобы: 

− проверить эффективность разработанной методики профессионально-
ориентированного обучения китайскому языку с целью формирования умений решать 
коммуникативные задачи в профессиональной деятельности специалиста междуна-
родных спортивных организаций; 

− изучить влияние обучения с использованием предложенной методики на 
общеобразовательную и воспитательную сферу обучающихся; 

− исследовать влияние организационно-педагогических условий обучения на 
формирование устойчивой положительной мотивации к учебной и будущей профес-
сиональной деятельности специалистов, работающих в международном спортивном и 
олимпийском движении. 

Эксперимент проводился на базе Национального государственного университе-
та физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта последовательно в те-
чение 2-х лет: в 2008/2009 и 2009/2010 учебных годах. В исследованиях принимали 
участие студенты, обучающиеся по программе подготовки магистров по направления 
«Физическая культура» по специализации «Международное спортивное и олимпий-
ское движение».  

Для проведения эксперимента были определены две группы студентов. Студен-
ты контрольной группы (КГ) в количестве 11 человек, занимались по традиционной 
методике, разработанной для этой программы подготовки магистров, студенты экспе-
риментальной группы (ЭГ) в количестве 12 человек – по экспериментальной методике. 
Студенты в обеих группах занимались с одинаковым объемом учебных часов, занятия 
проводились одним и тем же преподавателем. 

В качестве компонента учебно-методического обеспечения в процессе экспери-
мента использовалось учебное пособие «Китайский язык для специалистов по между-
народным отношениям в области спорта (базовый уровень)»  

В группу экспертов входили преподаватели Шанхайского государственного 
университета физической культуры, а также китайские аспиранты, обучающиеся в 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Определение эффективности предложенной методики осуществлялось на осно-
ве анализа трех взаимосвязанных педагогических параметров: 

1) оценка уровня и динамика успеваемости по направлениям специализирован-
ной подготовки и специальным дисциплинам; 

2) анализ уровня сформированости коммуникативных навыков ходе образова-
тельного процесса на основе экспертных оценок специалистов; 

3) изучение отношений студентов к результатам своей учебной деятельности и 
к будущей профессиональной деятельности на основе результатов исследований с ис-
пользованием методик, применяющихся в практике психологического сопровождения 
образовательного процесса в физкультурных вузах. 
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Результаты успеваемости студентов, принимавших участие в эксперименталь-
ных исследованиях, по дисциплинам специализированной подготовки и специальным 
дисциплинам в течение трех семестров представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Показатели средней оценки успеваемости студентов по различным циклам  

дисциплин в период проведения исследований 
Показатели (бал-

лы) 
(Х±m) 

Се-
ме-
стры 

Дисциплины подготовки 

ЭГ (12) КГ (13) 

Р 

Дисциплины направления специализированной подготовки (ДП) 15,3±1,5 15,0±1,3  9 Специальные дисциплины (СП) 17,5±1,0 17,1±0,8  
Дисциплины направления специализированной подготовки (ДП) 16,3±1,6 14,5±0,8  10  Специальные дисциплины (СП) 19,4±1,1 17,5±0,6 0,05
Дисциплины направления специализированной подготовки (ДП) 19,7±2.4 14,7±1,7 0,0511 Специальные дисциплины (СП) 20,8±2,2 15,9±1,8 0,05

Следует отметить, что успеваемость студентов экспериментальной группы (ЭГ) 
по окончанию 10 семестра была выше, чем у студентов контрольной группы (КГ), а по 
циклу специальных дисциплин достоверно лучше (Р>0,05). После окончания 11 семе-
стра студенты ЭГ показали достоверно лучшую успеваемость как по циклу дисциплин 
направления специализированной подготовки (Р>0,05), так и по циклу специальных 
дисциплин (Р>0,05) (табл. 1) 

Это подтверждает предположение о том, что содержательный компонент обра-
зовательного процесса обучения иностранному языку имеет межпредметную направ-
ленность и на практике требует осуществления процесса обучения в кон¬тексте с бу-
дущей профессией. Студенты ЭГ показали лучшую успеваемость, в том числе благо-
даря тому, что содержание учебных заданий и условия реализации речевых ситуаций 
были максимально приближенными к условиям профессиональной деятельности спе-
циалиста. 

Педагогические параметры, на основе которых изучалась эффективность мето-
дики профессионально ориентированному обучения китайскому языку с целью фор-
мирования профессионально важных коммуникативных компетенций, представлена в 
таблице 2 и 3. 

Анализ результатов обучения по каждому из разделов тематических уроков по-
казывает, что студенты экспериментальной группы значительно лучше справляются с 
теми разделами, где лексический компонент занятий был максимально приближен к 
содержанию их будущей профессиональной деятельности. Студенты этой группы дос-
товерно лучше, по мнению экспертов, владели навыками речевой деятельности после 
изучения пяти тем (Р<0,05), чем студенты контрольной группы. Разделы «речевые си-
туации» и «ролевые игры» студенты ЭГ освоили достоверно лучше по темам семи 
уроков (Р<0,05). Это связано, по нашему мнению, прежде всего с тем, что в сценариях 
и содержании ролевых игр использовать реальные социальные отношения, действую-
щие в сфере трудовой деятельности сотрудников международных спортивных органи-
заций. При соблюдении этих условий ролевые игры обеспечивают социально значи-
мое общение на иностранном языке и развивают творческую активность ее участни-
ков, проявление собственной инициативы, проверку собственных способностей и зна-
ний. 
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Таблица 2 
Оценка уровня сформированности профессионально важных коммуникативных 
компетенций у студентов контрольной и экспериментальной групп в процессе 

педагогического эксперимента 
Показатели (баллы) Темы уроков Оцениваемы навыки ЭГ (12) КГ (11) 

Речевая деятельность 4,9 5,0 
Речевые ситуации 5,8 5,6 Встреча, проводы 
Ролевые игры 6,0 6,0 
Речевая деятельность 5,2 5,3 
Речевые ситуации 6,8 5,7 

Составление писем, ведение теле-
фонных переговоров  

(работа секретаря) Ролевые игры 6,1 5,4 
Речевая деятельность 6,2 6,0 
Речевые ситуации 6,6 5,4 Этикет 
Ролевые игры 7,0 5,8 
Речевая деятельность 6,1 5,4 
Речевые ситуации 6,9 6,0 Работа с банками 
Ролевые игры 7,2 5,1 
Речевая деятельность 6,0 5,3 
Речевые ситуации 6,7 5,4 Олимпийское движение 
Ролевые игры 8,0 6,1 
Речевая деятельность 5,8 6,0 
Речевые ситуации 7,1 6,1 Проведение соревнований 
Ролевые игры 6,9 5,4 
Речевая деятельность 6,4 6,3 
Речевые ситуации 7,2 5,8 Экскурсия на спортивный объект 
Ролевые игры 7,0 6,0 
Речевая деятельность 6,2 5,3 
Речевые ситуации 7,1 6,2 Международные спортивные органи-

зации Ролевые игры 7,4 5,9 

Общая сумма оценок за три раздела в каждом уроке (таб. 3) улучшается в про-
цессе обучения, а суммарная оценка по результатам изучения последних пяти тем дос-
товерно лучше у студентов экспериментальной группы, чем у студентов контрольной 
группы.  

Таблица 3 
Сумма оценок по разделам тематических уроков студентов ЭГ и КГ 

Сумма (баллы) 
(Х±m) Название темы урока 

ЭГ (12) КГ (13) 

Р 

Встреча, проводы 16,7±1,34 16,6±1,45  
Составление писем, ведение телефон-ных пе-
реговоров (работа секретаря) 

18,1±2,51 16,4±1,28  

Этикет 19,8±1,67 17,2±1,86  
Работа с банками 19,3±1,11 16,5±0,98 0,05 
Олимпийское движение 20,7±1,76 16,8±1,24 0,05 
Проведение соревнований 19,8±0,95 17,5±0,85 0,05 
Экскурсия на спортивный объект 20,6±1,14 18,1±0,84 0,05 
Международные спортивные организации 20,7±0,89 17,4±1,05 0,05 

По окончанию 11 семестра проводилось изучение у студентов, принимавших 
участие в исследованиях, потребности в будущей профессиональной деятельности 
(Л.Г. Лозовая, 2001). Так по результатам анкетирования студенты ЭГ набрали в сред-
нем 68 баллов (V − 24,5%), что свидетельствует о высокой заинтересованности буду-
щих выпускников в профессиональной деятельности в международных спортивных 
организациях. В свою очередь студенты контрольной группы показали средние ре-
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зультаты: из 84 максимально возможных балла группа в среднем показала результат в 
43 балла (V − 29,7%), что, по мнению специалистов, говорит о низкой потребности 
студентов в будущей профессиональной деятельности. 
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