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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальным для теории и практики тренировочной деятельности является раз-
работка средств, форм и методов развития координационных способностей у юных 
вратарей. Игра вратаря осуществляется в вероятностных и неожиданно возникающих 
ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности 
к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, динамиче-
ской точности движений и их биомеханической рациональности [1]. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности 
быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, ре-
шать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно) [4].  

В период с 14 до 17 лет совершенствуется координационные способности, диф-
ференцировка мышечных усилий достигает оптимального уровня. В связи с этим не-
обходим подбор адекватных средств и упражнений тренировки для футболистов, осо-
бенно вратарей [3,4]. 

МЕТОДИКА 

С целью повышения уровня развития координационных и скоростно-силовых 
способностей у юных вратарей в тренировочный процесс была внедрена методика за-
нятий с использованием комплексов упражнений в прыжках с мячом и без мяча. В 
экспериментальной группе в течение трех месяцев с вратарями использовались прыж-
ковые упражнения в различных направлениях (вперед, назад, вправо, влево) толчком 
одной и двух ног (правой, левой и двумя) и их сочетания. В каждой тренировке (до 2-х 
часов) количество прыжков составляло от 25 до 35 упражнений в подготовительной и 
от 20 до 40 прыжковых упражнений и их серий - в основной части учебно-
тренировочного занятия. При этом используется различное сочетание прыжковых уп-
ражнений, как с мячом, так и без мяча, с ловлей мяча и отбиванием (одной и двумя 
руками, головой и ногой). (Рис.1). 
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Рис.1. Схема комплексирования упражнений в прыжках с мячом и без мяча в подго-

товке юных вратарей в футболе 

Для оценки скоростно-силовых, скоростных и двигательно-координационных 
возможностей юным футболистам был использован тест «крест», разработанный В.Е. 
Даевым, который информативен при ориентации вратарей и нападающих [2] (рис.2). 

 

Условные обозначения: 1 – прыжок ли-
цом вперед; 2,3 – боком; 4 – спиной впе-
ред. 

Рис.2. Схема проведения тестового задания «крест» (по В.Е. Даев, 2007) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В эксперименте участвовали две группы вратарей (14-15 лет) по 12 человек.  
В результате применения комплекса специальных прыжковых упражнений на 

учебно-тренировочных занятиях у юных вратарей экспериментальной группы увели-
чилась длина прыжков по сравнению с первоначальными и данными, полученными у 
вратарей из контрольной группы (таблица 1). 
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Таблица 1 
Результаты длины прыжков (см) у юных вратарей (М+m) (по В.Е. Даеву) 

Сроки педагогического эксперимента ЭГ (12 чел) КГ (12 чел) р 
В начале  339+11 341+12 >0,05 
По окончанию 378+12 351+11 <0,05 

р <0,05 >0,05  

ВЫВОД 

Таким образом, применение комплекса специальных прыжковых упражнений в 
различных направлениях и их сочетаниях на учебно-тренировочных занятиях позво-
лило повысить уровень развития координационных и скоростно-силовых способно-
стей юных вратарей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По мнению американского специалиста в области бодибилдинга и автора учеб-
ных пособий под названием “Думай”, Стюарта Мак Роберта [5,6], классическая систе-
ма построения физических нагрузок не достаточно эффективна для достижения спор-
тивных результатов. Автор утверждает, что классическая система включает в себя 
большие тренировочные объемы, не дающие организму возможностей для восстанов-
ления. Кроме того, Мак Роберт выдвигает теорию, при которой достижение результа-
тивности в классическом бодибилдинге могут достигнуть лишь генетически одарен-
ные спортсмены, употребляющие анаболические стероиды. Люди старше сорока лет, 
желающие, как начать, так и продолжать тренироваться по классической схеме, не 
только не могут достигнуть результатов, но обязательно будут травмированы [5,6]. С 
другой стороны существует мнение Российского специалиста в области силовых видов 
спорта, автора книги “Анти-МакРоберт или “Думай! по-русски”, Фалеева А.В. [7]. Он 
подсчитал, что при использовании принципа постепенного увеличения нагрузки по 
методу Мак Роберта, в таком упражнении, как приседания со штангой, за год трениро-
вок, спортсмен может добавить всего лишь 6 кг рабочего веса. Автор критикует низ-
кообъемный тренировочный процесс Мак Роберта, и его рекомендации обязательно 
применять приседания со штангой и становую тягу в диапазоне 20 повторений [7]. 

Хотя методика тренировок Мак Роберта используется многими, особенно начи-
нающими культуристами, нет экспериментальных подтверждений ее эффективности. 

Цель исследования: Сравнить эффективность классической методики трениров-
ки в бодибилдинге [1-4, 8-10] с методикой, предложенной Мак Робертом. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во время проведенного рандомального эксперимента было обследовано 30 
мужчин в возрасте 25-30 лет, которые занимались бодибилдингом с целью увеличения 
мышечной массы и улучшения силовых показателей. 15 человек проходили трениров-
ки в группе, которая тренировалась по методу, предложенному Мак Робертом (группа 
А), и 15 человек занимались по классической методике тренировок (группа Б). Перед 
началом исследования значительной разницы в антропометрических данных и сило-
вых показателях не было. Обе группы занимались в течение года 3 раза в неделю, и 
получили одинаковые рекомендации по питанию. 

Методы оценки результатов: В ходе исследования у испытуемых проверялись 
следующие антропометрические показатели:  

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

точностью 0.5см, при этом измерялись окружности: плеча, грудной клетки, бедра, го-
лени. 

− Силовые показатели измерялись посредством выполнения двух упражне-
ний: жимом ногами лежа на тренажере и жимом штанги от груди, лежа на силовой 
лавочке. 

Измерения проходили раз в четыре недели, перед тренировкой. Эксперимент 
проходил с января 2008 года по январь 2010 года. 

Тренировочные программы: Тренировочные программы представлены в Табли-
це 1. Группа А использовала программу, взятую из книг Мак Роберта [5,6]. Программа 
группы Б была составлена на основании дипломной работы и готовящейся диссерта-
ции Барабанова А.В. [1] ,а также наиболее известных, классических работ в области 
бодибилдинга [3,4,7-9].  
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Таблица 1 
Тренировочные планы экспериментальной и контрольной групп 

Тренировка Группа А Группа Б 
1 Разминка. 

Приседания со штангой на спи-
не:  
4 подхода по 20 повторений (4 

20). 
Румынская тяга (4 10). 
Тяга к низу на блоке (4 8). 

Разминка. 
Сгибы туловища (4 мах)  
Жим штанги лежа: 
70% 75% 80% 85%×1; ×1; ×1; ×1;
12 10 8 6

 

Жим штанги лежа под углом вверх (4 8). 
Разводка гантелей лежа под углом вниз(4 12). 
Тяга штанги к животу в наклоне: 
70% 75% 80% 85%×1; ×1; ×1; ×1;
12 10 8 6

 

Тяга блочного устройства к животу (4 8). 
Тяга блочного устройства сверху за голо-
ву(4 12). 
Кардионагрузка 10-15 минут и заминка. 

2 
 

Разминка. 
Подъемы на носки стоя (4 12). 
Скручивания (4 15) 
Упражнения для предплечий. 
Наклоны в стороны (4 15). 
Подъемы на бицепс (4 8). 
Упражнения для мышц шеи. 
Разводка гантелей в стороны, в 
наклоне (4 10). 
Заминка. 

Разминка. 
Подъемы ног (4 мах). 
Боковые повороты (2 мах). 
Приседания со штангой: 
70% 75% 80% 85%×1; ×1; ×1; ×1;
12 10 8 6

 

Жим ногами на тренажере (4 8-10). 
Сгиб ног лежа на тренажере (4 10). 
Подъемы на носки на тренажере для голе-
ни(4 20). 
Жим штанги вверх сидя: 
70% 75% 80% 85%×1; ×1; ×1; ×1;
12 10 8 6

 

Тяга штанги к подбородку стоя (4 8). 
Разводка гантелей в наклоне(4 12). 
Кардионагрузка 5-10 минут и заминка. 

3 
 

Разминка. 
Жим штанги лежа или отжима-
ния на брусьях (4 8-10). 
Жим штанги стоя (4 6-8). 
Заминка. 

Разминка. 
Подъемы туловища(4 мах) 
Сгиб рук со штангой стоя 
70% 75% 80% 85%×1; ×1; ×1; ×1;
12 10 8 6

  

Сгиб рук на скамье Скотта (4 8). 
Сгиб рук с гантелями сидя (4 10). 
Жим штанги ото лба лежа 
70% 75% 80% 85%×1; ×1; ×1; ×1;
12 10 8 6

 

Жим штанги из-за головы узким хватом (4 8). 
Разгиб рук вниз стоя на тренажере (4 12). 
Кардионагрузка 10-15 минут и заминка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Среднестатистические результаты исследования в группах А и Б представлены 
в таблице 2. На начало эксперимента статистически значимых различий по основным 
показателям не имеется. По окончанию педагогического эксперимента в группе Б вы-
явлены статистически значимые различия по уровню по всем оцениваемым показате-
лям. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ базовых показателей бодибилдеров групп А и Б  

до начала педагогического эксперимента и по его завершению 
Группа А Группа Б Показатели до после до после Р 

Вес (кг) 77,4 79,7 77,4 88,0 <0,05 
Руки (см) 38,0 39,4 37,7 41,8 <0,05 
Грудь (см) 98,4 102,0 97,7 110,0 <0,05 
Голень (см) 39,4 39,4 38,6 42,6 <0,05 
Жим ногами (кг) 81,3 104,7 79,3 229,3 <0,05 
Жим лежа (кг) 72,7 83,7 72,3 140,3 <0,05 

В ходе эксперимента можно отметить значительное улучшение силовых показа-
телей в группе Б.  

Анализируя тренировочную программу Стюарта Мак Роберта, можно сделать 
следующие выводы:  

1) Нет равномерности в распределении нагрузок между мышечными группами, 
что, как правило, приводит не только к дисбалансу пропорциональности развития 
мышечных групп, но и нарушению межмышечной координации, с последующим рис-
ком получения травм [8].  

2) Исключена возможность повышения силы без изменения массы тела из-за то-
го, что максимальная сила зависит не только от поперечника мышц, она определяется 
также внутримышечной координацией. 

3) Мак Роберт не приводит примеров для развития общей выносливости, при 
этом, рекомендует выполнять приседания со штангой по 20 повторений в подходе, не 
учитывая, что преодолевая сопротивления менее 40 процентов от максимальной силы, 
связи между максимальной силой и силовой выносливостью прослеживаются труднее, 
а развитие силовой выносливости, прежде всего, зависит от увеличения уровня общей 
выносливости. Чем меньше преодолеваемые сопротивления и чем чаще они преодоле-
ваются за определенные промежутки времени, тем больше чрезмерно увеличенный 
мышечный поперечник может нарушить приток кислорода и питательных веществ, а 
также отток кислых продуктов обмена веществ, снижая работоспособность [8].  

4) Низкообьемная и малоинтенсивная система занятий Мак Роберта не может в 
полной мере развивать адаптационные процессы, возникающие в организме благодаря 
высокоинтенсивным тренировкам и являются таким образом ,одним из условий улуч-
шения спортивных результатов. 

ВЫВОДЫ 

1. Существует значительная разница в эффективности методик, которые были 
исследованы. 

2. Посредством применения классической системы тренировок можно добить-
ся значительных результатов в антропометрических данных и силовых показателях. 

3. методика Стюарта Мак Роберта, по результатам эксперимента оказалась 
малоэффективной и не может быть рекомендована, как система тренировок для дос-
тижения результатов в бодибилдинге. 
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Социальное проектирование – это способ выражения идеи улучшения окру-
жающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их достижению, а 
также описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и кон-
кретных сроков воплощения описываемой цели.  

В психолого-педагогической литературе обсуждается вопрос о путях развития 
лидерского потенциала личности на разных возрастных этапах. Существует две точки 
зрения. Первая предполагает, что лидером нужно родиться, что обучение и воспитание 
не играют никакой роли. Вторая точка зрения заключается в том, что и на врожденные 
способности оказывают влияние условия жизни и характер воспитания. Чтобы сфор-
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мировать у ребенка новую черту личности, прежде необходимо создать ситуацию, в 
которой ребенок впервые пережил бы соответствующие данной черте психическое 
состояние, а затем это состояние закрепить, сделать устойчивой чертой личности ре-
бенка. Таким образом, основным двигателем человеческой деятельности является по-
требность, поэтому для развития лидерского потенциала ребенка необходимо создать 
условия, которые требуют проявления детской активности. Толчком к развитию ли-
дерских качеств могут стать спортивные или интеллектуальные (командные или инди-
видуальные) игры-соревнования, требующие ловкости, точности, скорости движений 
или точности и скорости запоминания и воспроизведения информации [1,2]. 

Таким образом, секрет воспитания лидерских качеств заключается в успешно-
сти детей, их ощущения своего роста и движения вперед. 

В подростковом возрасте происходит формирование системы личностных цен-
ностей, которые определяют содержание деятельности подростка, сферу его общения, 
избирательность отношения к людям, оценки этих людей и самооценку. Как известно, 
в подростковом и юношеском возрасте человека появляется потребность в сотрудни-
честве с людьми, в укреплении связей со своей социальной группой, в проявлении 
чувства единства и сотрудничества. 

В этом возрасте создаются неплохие условия для формирования организатор-
ских способностей, деловитости, предприимчивости, многих других полезных лично-
стных качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в том числе умения налажи-
вать деловые контакты, договариваться о совместных делах, распределять между со-
бой обязанности и т.п. [3]. 

Одним из эффективных вариантов воспитания подростка-лидера является орга-
низация работы по обучению и реализации подростками-лидерами социальных проек-
тов. В рамках реализации данного направления деятельности дается необходимый ми-
нимум, который должен знать лидер: основы психологии (общение, конфликтология), 
технология проектирование, важность сплоченности коллектива при реализации про-
екта, знакомство с общечеловеческими ценностями и т.п. Кроме того, подростки-
лидеры, принимают активное участие в реализации разработанных ими проектов. 

Использование в деятельности детского общественного объединения техноло-
гии социального проектирования с предоставлением каждому подростку возможности 
реализации различных позиций членов объединения (от исполнителя до организатора) 
является необходимым условием эффективного формирования гуманистических цен-
ностных ориентаций подростков-лидеров в детском общественном объединении в уч-
реждении дополнительного образования детей. Различные виды деятельности, в кото-
рые может быть включен подросток при работе над социальным проектом, располага-
ют большим резервом для развития гуманистических качеств лидера. Следовательно, 
процесс социального проектирования обладает большим педагогическим потенциалом 
для развития лидерских качеств, вовлеченных в него подростков – членов районного 
детского общественного объединения.  

Исходя из инициативы организации социальных проектов, можно выделить сле-
дующие, организуемые в нашем районе:  

1) социальные проекты, предлагаемые обществом (реализация районных проек-
тов «Мы – будущее России», «Правовой Рубикон», «Доброе сердце» и др.);  

2) социальные проекты, разработанные подростками (реализация проектов 
«Маленький принц», «Лидер», «Наш дом» и другие). 

Подростков-лидеров необходимо заинтересовать деятельностью, направленной 
на помощь обществу, на свершение добрых дел собственными руками. В связи с этим, 
нами была разработана методика «Журавлик». На первом занятии с подростками-
лидерами проводится беседа, что такое добро. Подросткам-лидерам рассказывается 
история, которая произошла с японской девочкой Садако Сасаки, после ядерного 
взрыва в Хиросиме. Символом добра и помощи является журавлик. Подросткам пред-
лагается создать каждому своего журавлика (техника оригами). После сложения жу-
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равликов, подросток-лидер пишет на нем пожелание добра, и то, что он может сде-
лать, чтобы помочь окружающим людям. 

В ходе эксперимента проводился смотр детских объединений школ, подростка-
ми-лидерами из детского общественного объединения «РОСТ» проводится конкурс 
социальных проектов, разработанных членами детских объединений. Целью конкурса 
стало стимулирование воспитанников к созидательной деятельности ориентированной 
на социум. 

В рамках эксперимента активистами районного детского объединения «РОСТ» 
были разработаны и реализованы проекты «Выборы» (правовой), «Георгиевская лен-
точка» (историческая память), «РОСТок в сердце» (милосердие) и другие. Последним 
реализованным проектом стал «РОСТок в сердце». Деятельность данного проекта бы-
ла направлена на формирование интереса и уважения к ребятам с ослабленным физи-
ческим здоровьем, активизация творческого потенциала учащихся и педагогов, пропа-
ганда достижений районной системы образования в воспитании детей и юношества, 
организовать совместную деятельность и общение здоровых детей и детей с пробле-
мами физического здоровья в ходе реализации конкретных проектов. Добрые чувства 
проявляются у людей в детстве: это человечность, доброта, ласка, внимательность, 
сочувствие. Они рождаются в труде, заботах о людях и животных, восхищение красо-
той окружающего мира. Подростками разработан проект, в который вошли такие дела 
как:  

− поиск материала о народной культуре (сказки, игры, обряды и т.п.);  
− отбор интересных материалов для работы;  
− оформление всех материалов;  
− практическая реализация (изготовление кукол-оберегов, постановка русской 

народной сказки, обучение умению провести традиционную русскую народную игру, 
приобретение умений по изготовлению народных инструментов);  

− выход с концертно-игровыми программами в детскую больницу, к ребятам, 
которые достаточно продолжительное время находятся на лечении.  

В современных условиях необходимым условием, способствующим формиро-
ванию гуманистических ценностных ориентаций у подростков-лидеров, является во-
влечение их в активную практическую деятельность, социальное проектирование, об-
щение (тренинги, обсуждение социально-значимых проблем страны, своего региона, 
района). Эта деятельность позволяет расширить взгляды подростков на свои возмож-
ности, принять участие в социально-преобразовывающей деятельности, улучшить ок-
ружающую жизнь, реализовать естественную потребность подростка быть полезным 
обществу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оптимизация тренировочных нагрузок – задача, которая всегда стоит перед 
тренером в скоростно-силовых видах спорта. Тренеру необходимо все время анализи-
ровать соответствие тренировочных нагрузок системе восстановления и адаптивным 
процессам, которые идут в организме спортсменов. О функциональном состоянии ор-
ганизма можно судить по данным оценки опорно-двигательного аппарата, субъектив-
ным оценкам психофизического состояния спортсмена, переносимости тренировоч-
ных, соревновательных и восстановительных воздействий, наблюдений врача и трене-
ра. Еженедельный учет и анализ позволяет своевременно обнаружить отклонения от 
намеченного плана и внести необходимые коррективы [9]. 

Функциональное состояние организма спортсмена-это интегральный показа-
тель, который отражает реакцию спортсмена на воздействие тренировки и соревнова-
ния. Тренеру необходимо проанализировать соответствие тренировочных нагрузок 
системе восстановления: длительность интервалов нагрузки и отдыха в структуре 
микроцикла и этапа [7]. 

Значительные изменения в тренировочный план этапа тренер вносит по ходу 
тренировочного процесса только при устойчивых отклонениях от запланированного 
результата. Планирование очередного тренировочного этапа проводится лишь после 
учета сдвигов в прошедшем этапе [8]. 

ЦЕЛЬЮ исследования было определение значимости основных параметров оп-
ределяющих функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов 
различной квалификации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в течение подготовительного периода на учебно-
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тренировочных занятиях со спортсменами сборной ГУАП и г. Санкт-Петербурга по 
легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 42 спортсмена различной 
квалификации. 

В ходе исследований были определены зависимости между функциональными 
параметрами, определяющими состояние нервно-мышечного аппарата (НМА) спорт-
сменов и количеством отталкиваний в прыжковых упражнениях. 

На основе анализа корреляционных зависимостей была определена значимость 
основных параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов 
различной квалификации.  

Для реализации поставленной цели была разработана программа обследования 
спортсменов, в которую вошли: 

1. Тестирование спортсменов с помощью методов комплексного контроля [10] 
для определения функционального состояния НМА в течение одного тренировочного 
занятия и всего тренировочного периода. 

Методы комплексного контроля, которые вошли в тестирование: 
− определение времени включения мышц (Т); 
− определение взрывной силы мышц (J); 
− определение показателя упругости мышц (F).  
2. Тестирование спортсменов для определения уровня их специальной физи-

ческой подготовленности [1-5]. 
Уровень специальной подготовленности оценивался с помощью тестов: 
− бег на 40 метров со старта; 
− пятерной прыжок с пяти беговых шагов; 
− прыжок с места в длину; 
− тройной прыжок с места; 
− пять быстрых вставаний с отягощением 50 кг. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В исследованиях все испытуемые условно были разделены на три группы: пер-
вая группа мастера спорта; вторая группа кандидаты в мастера и первый разряд; тре-
тья группа спортсмены 2 и 3 разрядов. 

Суммарные корреляционные зависимости времени включения Т прямой мыш-
цы бедра и икроножной мышцы; взрывной силы мышц J разгибателей ноги и подош-
венных сгибателей стопы; показателя упругости F прямой мышцы бедра и икронож-
ной мышцы в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражнениях приве-
дены в таблице. 

Как видно из таблицы параметры, определяющие функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата спортсменов по группам находятся в разной суммарной 
корреляционной зависимости. Все коэффициенты имеют достоверный характер при 
Р<0,01. Наибольшие коэффициенты корреляции наблюдаются у спортсменов 3-й 
группы, а наименьшие у 1-й.  

Проведенный корреляционный анализ позволил определить сравнительное со-
отношение параметров, определяющих функциональное состояние нервно-мышечного 
аппарата спортсменов, в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражне-
ниях по группам спортсменов разной квалификации в течение всего тренировочного 
периода. На рис. 1 приведена диаграмма значимости основных параметров в процен-
тах для спортсменов разной квалификации в зависимости от числа отталкиваний в 
прыжковых упражнениях. 

Как видно из диаграмм у спортсменов более низкой квалификации на первом 
месте по значимости стоит время включения мышц и его значение составляет 38%.  

На втором месте находится суммарная взрывная сила мышц со значением 32%, 
а на третьем показатель упругости мышц равный 30%.  
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Таблица  
Корреляционная зависимость Т, J и F от числа отталкиваний в прыжковых уп-

ражнениях в течение подготовительного тренировочного периода 
Коэффициенты корреляции 

Номер группы Месяц 
Tr  - Jr  Fr  

1 

1 
2 
3 
4 
5 

0,687 
0,698 
0,722 
0,728 
0,724 

0,697 
0,687 
0,710 
0,704 
0,722 

0,678 
0,690 
0,711 
0,736 
0,741 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

0,698 
0,702 
0,724 
0,738 
0,746 

0,709 
0,706 
0,697 
0,711 
0,721 

0,707 
0,733 
0,752 
0,743 
0,779 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

0,705 
0,718 
0,736 
0,732 
0,777 

0,720 
0,724 
0,717 
0,726 
0,748 

0,720 
0,742 
0,750 
0,796 
0,825 

 
 

1
38%

2
32%

3
30%

 

 

1
34%

2
31%

3
35%

 

 
1

30%

2
29%

3
41%

 
1 группа 2 группа 3 группа 

Рис. 1 Процентное соотношение значимости основных показателей функционального 
состояния НМА спортсменов разной квалификации и числа отталкиваний в прыжко-

вых упражнениях 
Примечание: 1 – время включения мышц; 2 – суммарная взрывная сила мышц; 3 – пока-

затель упругости мышц. 

У спортсменов 2-й группы основную долю составляет показатель упругости 
мышц 35%, а 3-й по значимости взрывная сила мышц 31%.  

В 3-й группе показатель упругости составляет 41%, время включения мышц-
30%, суммарная взрывная сила мышц – 29%.  

Согласно диаграммам значимости основных параметров происходит уменьше-
ние значимости времени включения мышц с уменьшением квалификации спортсме-
нов. В 1-й группе Т составляет 38%, во 2-й составляет 32% и в 3-й составляет 30%. 
Обратная зависимость наблюдается при изменении показателя упругости в зависимо-
сти от числа отталкиваний в прыжковых упражнениях. В 1-й группе – 30%, во 2-й 
группе – 35% и в 3-й группе – 41%.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований были определены корреляционные за-
висимости между основными параметрами, определяющими функциональное состоя-
ние НМА спортсменов в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражне-
ниях. 

Анализ полученных результатов позволил определить процентную значимость 
функциональных параметров в зависимости от квалификации спортсменов.  
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С учетом значимости функциональных параметров возможна оптимизация 
прыжковых упражнений в течение тренировочного периода у спортсменов разной 
квалификации. 

Тестирование специальной физической подготовленности спортсменов показа-
ло достоверный общий прирост показателей в проводимых тестах. Это говорило о по-
ложительной мотивации в уровне СФП спортсменов и увеличило достоверность про-
веденных исследований. 
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Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению проблемы имиджа государственного служащего. Пока-

зано, что имидж государственного служащего во многом зависит от его профессиональной ком-
муникативной компетентности. Разработана модель формирования профессиональной комму-
никативной компетентности специалистов государственной службы как фактора формирования 
их положительного имиджа. 
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тивная компетентность. 
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Annotation 
The article considers the problem of image of a state employee which is relevant in modern 

psychology and acmeology. It is shown that the image of a state employee in many respects depends on 
his/her professional communication competence. A model of forming the professional communication 
competence of state service professionals as a key factor in developing their positive image has been 
developed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная служба Российской Федерации, призванная регулировать об-
щественные процессы, обеспечивать целостность государства и реализацию интересов 
граждан, сама испытывает воздействие культурного кризиса. 

Изучение организационной культуры государственной службы и имиджа госу-
дарственных служащих России становится сегодня перспективным направлением на-
учной деятельности, в рамках которого решаются проблемы эффективного функцио-
нирования государственного аппарата. Актуальность данной темы обусловлена кри-
зисным состоянием отечественной государственной службы, очевидными проявле-
ниями которого выступают недостаточный уровень профессионализма и моральной 
устойчивости чиновников, распространение таких аномальных явлений, как взяточни-
чество, коррупция, безразличное отношение к интересам общества, государства и гра-
жданина. На преодоление кризиса направлена Федеральная программа реформирова-
ние и развитие системы государственной службы Российской Федерации, принятая 
Указом Президента РФ от 10 марта 2009 года, и рассчитанная на 2009-2013гг. [1-3,6].  

Одним из обстоятельств, актуализирующим тему данного исследования, явля-
ется преобладание в российском обществе негативных оценок деятельности государ-
ственных органов и служащих, которые находят отражение в неблагоприятном имид-
же государственных служащих. Для государственной службы имидж имеет важное 
функциональное и статусное значение. Он является показателем уровня доверия к ней 
населения и критерием оценки обществом эффективности управленческой деятельно-
сти, проводимых государством преобразований. Он фиксирует степень соответствия 
действий государственных органов требованиям и ожиданиям конкретных социаль-
ных групп и общества в целом. Вследствие этого, имидж в значительной мере детер-
минирует поведение граждан по отношению к органам государственной власти, опре-
деляет степень общественной поддержки деятельности государственной службы и 
программы ее реформирования. Формирование позитивного имиджа государственной 
службы и государственных служащих является необходимым условием эффективного 
функционирования и развития данного социального института [4-6]. 

Цель исследования: изучить профессиональную коммуникативную компетент-
ность как фактор имиджа современных российских государственных служащих.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа научной литературы выяснилось, что одним из фундамен-
тальных принципов организации и функционирования государственной службы явля-
ется принцип профессионализма и компетентности, которые сказываются на имидже 
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госслужащего. Под профессионализмом госслужащего, согласно нормативной базе, 
понимается приобретенное качество способностей личности, соответствующее про-
фессиональным требованиям или превосходящее их, т.е. имеются в виду глубокие и 
всесторонние знания и владение практическими навыками в соответствующей области 
государственно-служебной деятельностью. Под компетентностью – понимаются пока-
затели, характеризующие профессиональные знания, осведомленность и способности 
государственного служащего к эффективной их реализации в своей служебной дея-
тельности».  

Профессиональное развитие специалистов государственной службы является 
процессом сложным и длительным по времени, включающим как саму профессио-
нальную подготовку госслужащих, так и их непосредственную деятельность в сфере 
государственной службы. В связи с этим, в Концепции реформирования государствен-
ной службы среди приоритетных направлений кадровой политики названо совершен-
ствование программ подготовки и профессионального развития государственных слу-
жащих как одного из ключевых факторов формирования их положительного имиджа. 

Важнейшим показателям, определяющим имидж госслужащего, является его 
компетенция – это способность применять знания, умения, навыки и личностные каче-
ства для успешной деятельности в различных проблемных профессиональных ситуа-
циях. То есть компетенции – это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, представления, программы действий, сис-
темы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека 
как актуальных, деятельностных проявлениях.  

К профессиональным компетенциям могут быть причислены лишь те знания, 
понимания, умения, навыки и ценностные ориентации, которые необходимы для осу-
ществления профессиональной деятельности в конкретной области (нами рассматри-
вается область государственного и муниципального управления).  

В результате анализа, обобщения и систематизации научно-психологической 
литературы по вопросам профессионализма и компетентности государственных слу-
жащих нами были выделены основные сферы и соответствующие им (проявляющиеся 
в них) виды профессиональной компетентности государственных служащих (рис.1), 
оказывающих влияние на его имидж. 

Под профессиональной компетентностью государственного служащего, оказы-
вающей влияние на его имидж, мы подразумеваем, прежде всего, его образовательный 
уровень, специальные профессиональные знания, умения и навыки, общие инструмен-
тальные навыки, а также способности госслужащего к эффективной их реализации в 
своей служебной деятельности, но в то же время предполагаем, что все это подкрепле-
но личностными и деловыми качествами государственного служащего, его общей гу-
манитарной культурой, умением разбираться в окружающем мире и, безусловно, ком-
муникативной компетентностью. 

Государственному служащему, деятельность которого постоянно пересекается с 
деятельностью других людей, коммуникации позволяют организовывать обществен-
ную деятельность и обогащать её новыми связями и отношениями. Однако порой спе-
циалисты госслужбы, отличающиеся высоким уровнем профессиональных знаний, 
навыков и умений, обладающие необходимой эрудицией, но при этом не владеющие 
правилами взаимодействия с другими людьми, оказываются совершенно беспомощ-
ными в коммуникационном процессе, поскольку любое общение эффективно лишь 
тогда, когда люди, взаимодействующие друг с другом, компетентны в данной ситуа-
ции.  

Анализируя различные точки зрения относительно структуры профессиональ-
ной коммуникативной компетентности госслужащего, оказывающей влияние на 
имидж, (рис. 2), мы выделили следующие компоненты содержания коммуникативной 
компетентности: когнитивный, личностно-мотивационный и деятельностный.  

Таким образом, мы определяем профессиональную коммуникативную компе-
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тентность государственного служащего как основывающуюся на коммуникативных 
способностях, умениях и знаниях, интеллектуально, личностно и мотивационно обу-
словленную социально-профессиональную характеристику, позволяющую ему само-
стоятельно и ответственно осуществлять эффективные и адекватные коммуникатив-
ные действия в определенном круге ситуаций взаимодействия в профессиональной 
деятельности, что влияет на формирование положительного имиджа такого специали-
ста. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

специальная компетентность - 
владение собственно 
профессиональной 
деятельностью на высоком 
уровне, способность 
проектировать свое дальнейшее 
профессиональное развитие 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 
социальная компетентность – владение 
совместной (групповой, корпоративной) 
профессиональной деятельностью, 
сотрудничеством,  

коммуникативная компетентность -
владение принятыми в данной профессии 
приемами профессионального общения; 
социальная ответственность за 
результаты своего профессионального 
труда

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО 
 личностная компетентность - владение приемами личностного самовыражения 
и саморазвития, средствами противостояния деформациям личности; развития 
индивидуальности в рамках профессии; 
готовность к профессиональному росту;  
индивидуальная компетентность - владение приемами самореализации и умение 
организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил, осуществлять 
труд ненапряженно, без усталости и даже с освежающим эффектом; способность к 
индивидуальному самосохранению; неподверженность профессиональному 
старению 

СФЕРЫ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ИМИДЖ

 
Рис.1. Основные факторы профессиональной компетентности государственных слу-

жащих, оказывающих влияние на имидж 

Необходимо отметить, что деятельность государственного служащего в про-
странстве современных коммуникаций во многом связана с использованием огромно-
го количества текстов (устных публичных выступлений, информационных статей, 
пресс-релизов и т.д.), для понимания которых требуется не только знание языка, на 
котором текст составлен, но и определенный объем личного контекста. Одним из ус-
ловий адекватности понимания и интерпретации текста является, прежде всего, соот-
ветствующий уровень личностного развития. 

На основе анализа основных положений компетентностного, интегративного, 
когнитивного, социокультурного, личностно-ориентированного подходов, нами была 
разработана модель формирования профессиональной коммуникативной компетент-
ности специалистов государственной службы как одного из ключевых факторов фор-
мирования их положительного имиджа.  

При проектировании модели учитывались известные научные разработки, ре-
зультаты анализа существующих моделей и их компонентов, а также виды и содержа-
ние деятельности специалистов государственной службы. Эта модель представляет 
собой целостную дидактическую систему, в которой в единстве и взаимосвязи пред-
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ставлены следующие структурные компоненты: целевой, содержательный, деятельно-
стный, оценочно-результативный. 

Коммуникативная 
мотивация, 
личностные 

характеристики 
- сформированность мотива-
ции на профессииональные 
коммуникативные решения 
и умение применять полу-
ченные интегративные зна-
ния в профессиональной 
деятельности; 
-личностные характеристи-
ки, образующие коммуника-
тивный потенциал личнос-
ти; 
-умение адекватного 
самооценивания и др.  
 

Когнитивный 
компонент 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ГОССЛУЖАЩЕГО КАК 
ФАКТОР ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

Деятельностный 
компонент 

Коммуникативные 
знания 

система знаний, позволяющих 
госслужащему строить 
эффективное общение в 
соответствии с целями и 
условиями его 
профессиионального и 
межличностного 
взаимодействия: 
-знания о правилах про-
фессионального поведения; 
-знание о том, что такое 
общение, каковы его виды, 
фазы, закономерности 
развития, какие существуют 
комму-никативные методы и 
приемы, какое действие они 
оказы-вают, каковы их 
возможности и ограничения; 
-знания о том, какие методы 
оказываются эффективными в 
отношении разных людей и 
разных ситуаций; 
 -знание о степени развития у 
себя тех или иных ком-
муникативных умений и о том, 
какие методы эффективны 
именно в моем исполнении, а 
какие – не эффективны; 
-социальное восприятие, 
воображение и мышление; 
 - когнитивный стиль, а также 
рефлексивные, оценочные и 
аналитические способности; 
-знания из области взаимо-
отношений людей и 
специальные психологические 
знания, полученные в 
процессе обучения, а также 

 
адекватные 

коммуникативн
ым задачам и 

достаточные для 
их решения 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО  

Личностно- 
мотивационный  

компонент

Коммуникативные 
 умения, навыки 

-умение находить 
оптимальные формы 
общения с партнерами, 
коллегами для эффективной 
реализации своего 
профессионального 
потенциала; 
-умения воспринимать и 
производить вербальные, 
невербальные и 
паралингвистические 
коммуникативные сигналы, 
-умения воспринимать 
экспрессивные вербальные, 
невербальные и 
паралингвистические 
сигналы, которые партнер 
предпочел бы скрыть; 
-умения производить 
обманные вербальные, 
невербальные и 
паралингвистические 
коммуникативные сигналы; 
-умение ориентироваться в 
социальных ситуациях;  
-умение определять 
личностные особенности и 
эмоциональные состояния 
других людей; 
-эмпатия и социальная 
рефлексия; 
-способность сохранять в 
течение взаимодействия 
внутреннюю автономию и др. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

 
Рис. 2. Профессиональная коммуникативная компетентность госслужащего как фактор 

формирования положительного имиджа 

Основой модели является цель – формирование коммуникативной компетент-
ности государственных служащих как фактора положительного имиджа у данной ка-
тегории специалистов.  

Ее реализация предполагает решение ряда конкретных задач: 
1) формирование коммуникативных знаний; 
2) формирование коммуникативных умений и навыков; 
3) накопление коммуникационного опыта; 
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4) повышение общей гуманитарной культуры личности; 
5) развитие ориентации на самостоятельное и успешное участие в деятельности, 

постоянное обновление знаний; стремления к профессиональному росту, самореализа-
ции в профессии; 

6) развитие системы личностных и эмоционально-ценностных отношений к ми-
ру.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особое место в ряду проблем, имеющих непосредственное отношение к поли-
тике и субъектам, ее реализующим, занимает имидж государственного служащего, 
который во многом зависит от его профессиональной компетентности.  

Под профессиональной компетентностью государственного служащего, оказы-
вающей влияние на его имидж, мы подразумеваем, прежде всего, его образовательный 
уровень, специальные профессиональные знания, умения и навыки 

Результаты исследования показали, что повышение профессиональной комму-
никативной компетентности государственного служащего, основывающейся на ком-
муникативных способностях, умениях и знаниях, интеллектуально, личностно и моти-
вационно обусловленных социально-профессиональных характеристиках, позволяю-
щих ему самостоятельно и ответственно осуществлять эффективные и адекватные 
коммуникативные действия в определенном круге ситуаций взаимодействия в профес-
сиональной деятельности, будет способствовать формированию положительного 
имиджа у данных специалистов. 
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4) повышение общей гуманитарной культуры личности; 
5) развитие ориентации на самостоятельное и успешное участие в деятельности, 

постоянное обновление знаний; стремления к профессиональному росту, самореализа-
ции в профессии; 

6) развитие системы личностных и эмоционально-ценностных отношений к ми-
ру.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особое место в ряду проблем, имеющих непосредственное отношение к поли-
тике и субъектам, ее реализующим, занимает имидж государственного служащего, 
который во многом зависит от его профессиональной компетентности.  

Под профессиональной компетентностью государственного служащего, оказы-
вающей влияние на его имидж, мы подразумеваем, прежде всего, его образовательный 
уровень, специальные профессиональные знания, умения и навыки 

Результаты исследования показали, что повышение профессиональной комму-
никативной компетентности государственного служащего, основывающейся на ком-
муникативных способностях, умениях и знаниях, интеллектуально, личностно и моти-
вационно обусловленных социально-профессиональных характеристиках, позволяю-
щих ему самостоятельно и ответственно осуществлять эффективные и адекватные 
коммуникативные действия в определенном круге ситуаций взаимодействия в профес-
сиональной деятельности, будет способствовать формированию положительного 
имиджа у данных специалистов. 
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пионов по флорболу среди мужских и женских команд. Получены некоторые показатели игро-
вой деятельности ведущих клубных команд Европы.  

Ключевые слова: флорбол, Кубок Европейских Чемпионов, результативность, стати-
стика, показатели игровой деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кубок Европейских Чемпионов по флорболу представляет собой турнир, в ко-
тором участвуют победители и призеры национальных европейских первенств. Еже-
годно, начиная с 1993 года, с целью выявить сильнейшую европейскую клубную ко-
манду, проходят игры финального раунда КЕЧ. Анализ этих игр представляет несо-
мненный интерес, так как он позволяет определить основные тенденции развития 
клубного европейского флорбола.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате изучения протоколов матчей нами были получены некоторые дан-
ные соревновательной деятельности флорболистов высокой квалификации на уровне 
ведущих клубных команд Европы. За первые четырнадцать розыгрышей финальных 
турниров Кубка Европейских Чемпионов (“European Cup”) было проведено 277 матчей 
в мужской части соревнований и 224 игры с участием женских клубных команд (табл. 
1). Средняя результативность матчей мужских команд составила 10,5±4,5 голов за иг-
ру, в играх женских коллективов это показатель оказался ниже – 8,79±4,07. 

На групповом этапе с участием мужских команд в 17 матчах (8,7%) зафиксиро-
ван ничейный результат, в 178 играх (91,3%) одна из команд одержала победу. Из 82 
игр плей-офф мужской части турнира победой одной из команд завершились 70 мат-
чей, в 4-х играх для выявления победителя потребовалась серия послематчевых 
штрафных бросков, в 8-ми матчах исход игры решили голы, забитые в дополнительное 
время.  

Таблица 1 
Некоторые характеристики финальных игр Кубка Европейских Чемпионов по 

флорболу среди мужских и женских команд (1993-2006) 

Команды Кол-во 
игр 

Кол-во 
голов 

Общая результа-
тивность матчей 

Результативность 
игр группового 

этапа 

Результативность 
игр плей-офф 

11,18±5,54 8,89±3,58 Мужские 
команды 277 2910 10,5±4,5 178 побед 

17 ничьих 
70 побед 

4-p.s., 8-s.d. 
Женские 
команды 224 1969 8,79±4,07 - - 

Наибольший интерес представляют данные, которые были получены в резуль-
тате обработки протоколов матчей финальных турниров Кубка Европейских Чемпио-
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нов («EuroFloorball Cup»), проходивших с 2007 по 2010 год (табл. 2-4). Они раскрыва-
ют некоторые последние тенденции игровой деятельности ведущих европейских 
клубных команд. 

Таблица 2 
Некоторые характеристики финальных игр Кубка Европейских Чемпионов по 

флорболу среди мужских и женских команд (2007-2010) 

Команды Кол-во 
игр 

Кол-во 
голов 

Общая результа-
тивность матчей 

Результативность 
игр группового 

этапа 

Результативность 
игр плей-офф 

10,68±3,82 10,75±5,11 Мужские 
команды 72 771 10,7±4,26 48 матчей 

513 голов 
24 матча 
258 голов 

Женские 
команды 72 706 9,81±4,06 - - 

Выявлено, что в финалах КЕЧ за последние четыре было проведено по 72 мат-
ча, мужскими командами забито 771 гол в ворота соперника, в играх женских флор-
больных коллективов проведено 706 голевых атакующих действия (табл. 2). Общая 
результативность матчей мужских команд составила – 10,7±4,26 мячей за игру, в жен-
ской части соревнований этот показатель достиг 9,81±4,06 голов за матч. Обращает на 
себя внимание то, что на всех этапах розыгрыша результативность матчей мужских 
команд не падает и остается на одном уровне, несмотря на то, что на стадии плей-офф, 
как правило, встречаются равные по классу и уровню подготовленности соперники.  

В матчах мужских команд из 513 забитых голов в групповом раунде турнира 
наибольшая часть голов приходится на третий период – 38,02 %, наименьшая на пер-
вый – 28,85 % (табл. 3). В мужских играх плей-офф тенденция к повышению результа-
тивности в концовке матча сохраняется. Было выявлено, что на третий период игр 
плей-офф приходится 41,86 % всех голов.  

Таблица 3 
Процентное соотношение количества голов в матчах  

Кубка Европейских Чемпионов по периодам игры (2007-2010) 
Команды Этапы 1 период 2 период 3 период Дополн. время и 

серия буллитов
513 голов 148 170 195 Игры груп-

пового этапа 100 % 28,85 33,13 38,02 - 

258 голов 61 84 108 5 - 
Мужские 
команды Игры плей-

офф 100 % 23,65 32,55 41,86 1,95 - 
494 гола 156 173 165 Игры груп-

пового этапа 100 % 31,58 35,02 33,4 - 

212 голов 64 75 68 4 1 
Женские 
команды Игры плей-

офф 100 % 30,18 35,38 32,08 1,88 0,48 

В женской части соревнований наблюдается другая ситуация. На всех стадиях 
турнира больше всего голов забивается во втором периоде матча. В играх женских 
команд следует отметить то, что только в одном матче решающей стадии финальных 
турниров КЕЧ последнего четырехлетия для выявления выигравшей команды потре-
бовалась серия послематчевых штрафных бросков. В зависимости от условий реализа-
ции голов в матчах по некоторым показателям нами были получены отличия в играх 
мужских и женских команд. В финальных турнирах Кубка Европейских Чемпионов 
количество голов, которые были проведены женскими командами в численном боль-
шинстве, составило 8-10 процентов от общего числа мячей. В матчах с участием муж-
чин этот показатель оказался практически в два раза выше, чем в играх женских флор-
больных коллективов. Следует отметить то, что вклад голов в общий результат матча 
между мужскими командами, забитых при розыгрыше лишнего игрока, с переходом от 
групповой стадии турнира к играм плей-офф возрастает. На стадии выбывания реали-
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зация численного большинства в играх мужских команд турнира достигла 47,31 %, а 
количество удалений имело тенденцию к уменьшению и составило менее четырех 
штрафов за матч.  

Таблица 4 
Процентное соотношение количества голов в матчах Кубка Европейских Чем-

пионов по флорболу в зависимости от условий их реализации (2007-2010) 
Команды Этапы Голы В равных 

составах 
В численном
большинстве

В численном 
меньшинстве 

С бул-
лита 

513 голов 412 86 8 7 Игры группового 
этапа 100 % 80,32 16,76 1,55 1,37 

258 гола 207 44 2 5 Игры  
плей-офф 100 % 80,24 17,05 0,78 1,93 

Удаления Кол-во 
Кол-во реа-
лиз. удале-

ний 

Процент реализации чис-
ленного большинства 

Кол-во 
удал. 
за матч

Групповой этап 210 86 40,95 4,37 

Мужские 
команды 

Игры плей-офф 93 44 47,31 3,87 
494 439 42 4 9 Игры группового 

этапа 100 % 88,86 8,5 0,8 1,82 
212 181 22 5 4 

Женские 
команды Игры  

плей-офф 100 % 85,37 10,37 2,36 1,88 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты отражают некоторые технико-тактические характери-
стики игровой деятельности ведущих клубных команд Европы по флорболу. Выявлен-
ные показатели игровой деятельности могут быть использованы тренерами при подго-
товке мужских и женских флорбольных команд различной квалификации [1-4].  
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зация численного большинства в играх мужских команд турнира достигла 47,31 %, а 
количество удалений имело тенденцию к уменьшению и составило менее четырех 
штрафов за матч.  

Таблица 4 
Процентное соотношение количества голов в матчах Кубка Европейских Чем-

пионов по флорболу в зависимости от условий их реализации (2007-2010) 
Команды Этапы Голы В равных 

составах 
В численном
большинстве

В численном 
меньшинстве 

С бул-
лита 

513 голов 412 86 8 7 Игры группового 
этапа 100 % 80,32 16,76 1,55 1,37 

258 гола 207 44 2 5 Игры  
плей-офф 100 % 80,24 17,05 0,78 1,93 

Удаления Кол-во 
Кол-во реа-
лиз. удале-

ний 

Процент реализации чис-
ленного большинства 

Кол-во 
удал. 
за матч

Групповой этап 210 86 40,95 4,37 

Мужские 
команды 

Игры плей-офф 93 44 47,31 3,87 
494 439 42 4 9 Игры группового 

этапа 100 % 88,86 8,5 0,8 1,82 
212 181 22 5 4 

Женские 
команды Игры  

плей-офф 100 % 85,37 10,37 2,36 1,88 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты отражают некоторые технико-тактические характери-
стики игровой деятельности ведущих клубных команд Европы по флорболу. Выявлен-
ные показатели игровой деятельности могут быть использованы тренерами при подго-
товке мужских и женских флорбольных команд различной квалификации [1-4].  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость внедрения основных элементов здорового об-

раза жизни в процесс физического воспитания студентов, и приводятся результаты исследова-
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ния, направленного на выявление уровня сформированности отдельных показателей в структуре 
психофизической готовности студентов к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, готовность к профессиональной деятельности, 
физическая культура студента. 

ELEMENTS OF THE HEALTHY LIFESTYLE INSIDE THE INFORMATION 
CONTENT OF THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE STUDENTS` 

PSYCHOPHYSICAL READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 
Irina Aleksandrovna Vaseltsova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Samara Railway University 

Annotation 
The article explains the necessity of introduction of the healthy lifestyle basic elements in the 

process of physical education of the students, and the results of the study aimed at identifying the level 
of formation of individual indicators in the structure of the psychophysical readiness of students for 
professional work have been shown. 

Keywords: healthy style of life, readiness for professional work, physical training of the stu-
dent. 

Укрепление здоровья населения и обеспечение доступности здорового образа 
жизни становится общегосударственной задачей. Созданный «Совет при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демо-
графической политике» выделил основные проблемы этой области. Физическая куль-
тура и спорт необходимы для социального становления молодого человека, являясь 
важным средством его всестороннего и гармонического развития в структуре образо-
вательной и профессиональной подготовки будущих бакалавров и специалистов, вы-
ступая не только в роли учебной гуманитарной дисциплины, но и как средство на-
правленного развития целостной личности. Вместе с тем, следует отметить, что, не-
смотря на многочисленные исследования, посвященные совершенствованию процесса 
физического воспитания, уровень физической подготовленности современной моло-
дежи, здоровья, адаптивных способностей, сформированности механизмов функцио-
нальной устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды (социальной, производственной, природной и др.) до сих пор не оправдывают 
социальных ожиданий общества. Результаты, полученные в рамках Всесоюзной про-
граммы по профилактике основных факторов риска среди студентов, свидетельствуют 
о том, что для студентов первых курсов характерна гиподинамия; физической культу-
рой они занимаются 4 часа в неделю в рамках академического времени. С понижением 
физической активности коррелирует понижение физической работоспособности и 
жизненно важных физических качеств. 

В таких условиях крайне важным является вопрос о выборе правильных при-
оритетов организации этого процесса. Учитывая, что основной задачей любого высше-
го учебного заведения является формирование объективной готовности студентов к 
профессиональной деятельности [1-4], и, совмещая вышесказанное с кругом очерчен-
ных проблем, мы можем говорить о:  

− физиологической готовности, как функциональной активности различных 
систем организма, обеспечивающих адаптацию к конкретным условиям деятельности. 
Данная характеристика не всегда определяется наличием или отсутствием болезни и 
потому представляет самостоятельный критерий оценки состояния здоровья. Осново-
полагающий фактор физического развития, здорового образа жизни – регулярная фи-
зическая и двигательная активность базируются на физиологической основе. Физиче-
ская готовность студентов выступает не только как личностная, но и как социальная 
ценность. Это основной показатель развития морфофункциональных свойств организ-
ма, которые определяют двигательные возможности человека и его физического здо-
ровья;  
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− психологической готовности, как целостного проявления мировоззренче-
ской, нравственной, мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной, волевой сто-
рон личности [5];  

− взаимосвязи установки на деятельность и способности к ее осуществлению, 
необходимых знаниях, умений, навыков. 

В контексте нашего исследования [1-4] научно-теоретическая и практическая 
подготовка должна содержать специально-прикладные знания о формировании общих 
и профессионально значимых физических качеств, теоретические и методические ре-
комендации по повышению функциональной устойчивости организма к неблагопри-
ятным воздействиям внешней и профессиональной среды, техники и здоровьесбере-
гающие технологии, методики самодиагностики, самооценки и коррекции.  

Для обеспечения качества образовательной и профессиональной подготовки в 
практический и методико-практический раздел программы введен дополнительный 
материал, учитывающий современные требования, предъявляемые спецификой про-
фессиональной деятельности к психофизическим и личностным качествам студента. 
Обязательный минимум дисциплины «Физическая культура» включает следующие 
дидактические единицы, освоение которых предусмотрено тематикой теоретического 
(основы знаний), практического; методико-практического (способы физкультурной 
деятельности) и контрольного материала. Раздел «Основы знаний» дополнен материа-
лом, ориентированным на понимание, осознание роли и личностного значения специ-
ально направленной физкультурной деятельности в профессиональном становлении и 
содержит следующие сведения: теоретические ориентиры в анализе категории «дея-
тельности», предметное содержание деятельности – мотив или предмет потребности, 
цель, условия; структурные единицы деятельности; отдельная деятельность (особен-
ная), которая может быть выделена по критерию побуждающих ее мотивов, действия, 
операции. Рассматриваются закономерности выработки профессионально важных ка-
честв. Данный раздел интегрирует научные знаний по следующим дисциплинам: пси-
хология, эргономика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 
Теоретический материал также содержит сведения по: основам здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ), теории и методики физического воспитания; основам профессиональной 
физической культуры и психогигиенической саморегуляции. Теоретический материал 
строится таким образом, чтобы сформировать знания о собственном организме, спосо-
бах совершенствования в интересах дальнейшего профессионального становления и 
жизнеобеспечения и роли физкультурной деятельности в этом становлении, о ценно-
стях физкультурной деятельности «для себя» и «для других». Сообщение комплекса 
теоретических сведений является одним из важнейших элементов вводных занятий по 
всем разделам программы, а также одним из компонентов каждой структурной части 
занятий. Ведущим методом изложения материала является проблемный метод. При-
менение проблемного, частично-поискового и исследовательского методов позволяет 
обеспечить усвоение опыта творческой работы, формирует у студентов способность 
находить целесообразные способы решения задач. Теоретический материал сообщает-
ся в лекционной форме с обязательным использованием семинарских занятии и раз-
личных видов контроля качества усвоения: контрольные тесты (с выборочными вари-
антами ответов; тесты-подстановки; конструктивные тесты); задания для самостоя-
тельной работы; задания, требующие от студентов воспроизведения информации по 
памяти; задания, требующие от студентов проявления умственных методических уме-
ний; задания, содержащие проблемные ситуации с профессиональной направленно-
стью, требующие от студентов творческого подхода, связанного с умение применять 
знания в различных ситуациях. 

Практический раздел программы (состоящий из двух подразделов: методико-
практического и учебно-тренировочного) направлен на повышение уровня общей и 
прикладной психофизической подготовки в соответственно требованиям специально-
сти. При обучении двигательным действиям, их освоении студенты получают инфор-
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мацию не только о том, какого результата необходимо достичь при их выполнении, но 
и их значение для профессионального развития. Для стимулирования познавательной 
мотивации при ответах на ранее сформулированные задачи (задания или проблемные 
ситуации) вводились элементы конкуренции, соревнования. При освоении игровых 
видов ставились задачи (проблемные ситуации) тактического характера, ролевого 
взаимодействия.  

Экспериментальная работа включала в себя несколько этапов. Первый этап - 
констатирующий (срезовый) эксперимент, цель которого заключалась в определении 
сформированности отдельных показателей, характеризующих уровень познавательной 
и двигательной активности, теоретической и физической подготовленности. Получен-
ные нами данные позволяют сделать вывод о том, что наиболее значимыми студенты 
выделили следующие группы целей:  

− функционально-оздоровительные, связанные с улучшением состояния здо-
ровья; 

− барьерные, определяющие выполнение зачетных и контрольных требований 
вузовской программы; 

− самосовершенствования, связанные с развитием физических, волевых и 
нравственных качеств личности;  

− рекреационные, которые характеризуют занятия физическими упражнения-
ми как оптимальное средство активного отдыха;  

− коммуникативные, включающие общение с однокурсниками, друзьями.  
Профессиональные цели, направленные на приобретение знаний, умений, прак-

тических навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности, а также использование возможностей физической культуры как 
средства поддержания работоспособности, не получили должной оценки у студентов. 
Число студентов, охарактеризовавших свое отношение к физической культуре как по-
ложительное, практически совпадает с количеством студентов с высоким и средним 
уровнем двигательной активности. Отмечено снижение показателей к среднему и низ-
кому уровню у студентов второго курса. 31% студентов недооценивают роль занятий 
физической культурой в оздоровлении организма. Низкий уровень знаний, скорее все-
го, связан с ограниченным количеством часов, отведенных на изучение теоретическо-
го курса и отсутствием осознанной потребности в освоении и усвоении теоретических 
знаний и самостоятельном пополнении их. 

Выборку формирующего эксперимента (второй этап) составили две группы 
студентов: экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная (КГ) – по 28 человек в каж-
дой. 

Обращает на себя внимание тот факт, что после формирующего эксперимента 
от 4 до 16% студентов экспериментальной группы имеют высокий уровень представ-
лений и знаний по предлагаемым разделам программы, выше среднего и средний уро-
вень имеют 28 – 48% студентов экспериментальной группы. Результаты контрольной 
группы имеют незначительную положительную динамику: от 50 до 80% опрошенных 
студентов КГ относятся к группе с низким уровнем знаний, т.е. коэффициент усвоения 
учебного материала < 0,7. После завершения формирующего эксперимента 30% сту-
дентов экспериментальной группы улучшили свои показатели до оценки «отлично» по 
среднеарифметическим показателям выполнения обязательных и дополнительных тес-
тов, характеризующих физическую подготовленность. 

Таким образом, в процессе формирования психофизической готовности студен-
тов к профессиональной деятельности складывается система ценностных ориентаций 
личности в области физической культуры, профессиональная направленность ориен-
тируют студентов на самосовершенствование и саморазвитие путем накопления зна-
ний и способов деятельности в данной сфере физической культуры, повышают уро-
вень двигательной активности и физической подготовленности. 
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Таблица 1 
Показатели уровня развития физических качеств студентов 
Контрольные тесты/ показатели Период Контр. 

X±m 
Эксп. 
X±m P 

К.э. 13,26±0,17 13,54±0,2 >0,05Бег 3000м (общая выносливость) Ф.э. 13,19±0,13 12,8±0,1 <0,05
К.э. 9,42±0,07 9,3±0,06 >0,05Челночный бег 

4×9(с) (скорость в сочетании с ловкостью) Ф.э. 9,68±0,4 9,76±0,4 >0,05
К.э. 13,2±0,1 14±0,17 >0,05Бег 100м (скоростно-силовая подготовленность) Ф.э. 13,8±0,13 13,2±0,1 <0,05
К.э. 3,4±0,7 3,64±1,4 >0,05Наклон вперед в положении сидя с одновременным вы-

тягиванием рук вперед (гибкость позвоночника) (см) Ф.э. 4,05±0,07 5,16±0,5 >0,05
К.э. 8,3±0,34 8,2±0,5 >0,05Подтягивание (силовая выносливость в/п пояса) Ф.э. 8,8±0,2 10,6±0,5 <0,05
К.э. 16,7±1.2 18±1,3 <0,05Пробы Яроцкого (равновесие-координация) Ф.э. 20,04±1,7 22,04±1,8 <0,05
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Таблица 1 
Показатели уровня развития физических качеств студентов 
Контрольные тесты/ показатели Период Контр. 

X±m 
Эксп. 
X±m P 

К.э. 13,26±0,17 13,54±0,2 >0,05Бег 3000м (общая выносливость) Ф.э. 13,19±0,13 12,8±0,1 <0,05
К.э. 9,42±0,07 9,3±0,06 >0,05Челночный бег 

4×9(с) (скорость в сочетании с ловкостью) Ф.э. 9,68±0,4 9,76±0,4 >0,05
К.э. 13,2±0,1 14±0,17 >0,05Бег 100м (скоростно-силовая подготовленность) Ф.э. 13,8±0,13 13,2±0,1 <0,05
К.э. 3,4±0,7 3,64±1,4 >0,05Наклон вперед в положении сидя с одновременным вы-

тягиванием рук вперед (гибкость позвоночника) (см) Ф.э. 4,05±0,07 5,16±0,5 >0,05
К.э. 8,3±0,34 8,2±0,5 >0,05Подтягивание (силовая выносливость в/п пояса) Ф.э. 8,8±0,2 10,6±0,5 <0,05
К.э. 16,7±1.2 18±1,3 <0,05Пробы Яроцкого (равновесие-координация) Ф.э. 20,04±1,7 22,04±1,8 <0,05
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди многих факторов, влияющих на успешность обучения детей в школе, ве-
дущее место занимают здоровье, развитие двигательных способностей, физическая 
работоспособность. Успешно справиться с учебными нагрузками могут лишь здоро-
вые, хорошо физически и психически развитые дети. Дети с низким уровнем физиче-
ской подготовленности плохо приспосабливаются к школьному режиму, а те из них, 
кто хорошо учится, «платят» за успехи здоровьем [2,7].  

С началом систематического обучения у младших школьников значительно 
снижается объем двигательной активности по сравнению с дошкольниками. Интенси-
фикация школьного обучения поставила дилемму: с одной стороны повышение учеб-
ной нагрузки требует увеличение и активного отдыха, с другой - увеличение количе-
ства изучаемых предметов и объема домашних заданий значительно уменьшает сво-
бодное время детей. 

В этой связи, многие исследователи считают, что главное на дошкольном этапе 
развития ребенка – обеспечить предпосылки к школьному обучению, иными словами, 
его общую готовность к школе, чтобы ребенок плавно, безболезненно, без каких-
нибудь негативных последствий для здоровья вошел в школьную жизнь. 

Следует отметить, что родители имеют завышенную оценку состояния здоровья 
их детей, что ведет к низкой обращаемости в медицинские учреждения. В связи с этим 
многие дети, имеющие хронические заболевания не состоят на диспансерном учете. 
Так результаты социологического опроса, представленного Т.Ю. Панфиловой [4], по-
казали, что, по мнению родителей школьников, лишь 10,2% детей имеют те или иные 
хронические заболевания, на учете у специалистов состоит только 35,6%.  

В то же время, проведенная специалистами комплексная оценка здоровья пока-
зала, что лишь 5,7% обследованных не нуждаются в наблюдении, тогда как 87,4% ну-
ждаются в наблюдении врачей узких специальностей, 2,9% – в наблюдении участково-
го врача, 4,0% – в обследовании или лечении в стационаре. Часто болеющие дети со-
ставляют 13,4%. По мнению родителей, у 63,0% детей здоровье отличное, хорошее 
или скорее хорошее, в то время как к I группе здоровья специалистами отнесены толь-
ко 6,7% обследованных. Лишь 2,2% родителей полагают, что здоровье их детей пло-
хое или скорее плохое, между тем как к III и более группам здоровья было отнесено 
31,2% школьников. 

В наших исследованиях оценки родителями детей дошкольного возраста со-
стояния здоровья их детей были получены аналогичные результаты. Только 6% счи-
тают состояние здоровья своих детей неудовлетворительным, 35% частично удовле-
творены состоянием здоровья ребенка и 59% считают своих детей здоровыми. В то же 
время в Санкт-Петербурге только около 10% детей дошкольного возраста отнесены к I 
группе здоровья.  

Эффективное решение проблемы подготовки детей к обучению в школе может 
осуществляться в полной мере при условии соблюдения преемственности педагогиче-
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ского процесса детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Однако, осуществление преемственности воспитательно-образовательного про-

цесса в дошкольном учреждении и школе, по мнению С.О. Филипповой [8], является 
трудноразрешимой проблемой по нескольким причинам: отличие учебных планов 
разных школ, поступление выпускников одного дошкольного учреждения в разные 
школы, поступление в школы детей, не посещавших дошкольное учреждение и т.п. 
Однако основным препятствием, которое затрудняет осуществление преемственности, 
является разное отношение дошкольного учреждения и школы к понятию готовности 
детей к обучению.  

Пребывание детей в подготовительных группах детских садов и активная под-
готовка к систематическому обучению в школе положительно сказываются на приспо-
соблении первоклассника к новому виду учебной деятельности - учебным занятиям и 
условиям их организации [2,5,6].  

В процессе подготовки ребенка к обучению в школе, значительный эффект мо-
жет быть достигнут за счет целенаправленных занятий физическими упражнениями. 

Исключительно важным для сохранения здоровья детей, поступивших в 1-й 
класс, является режим двигательной активности. Следует отметить, что включение 
различных форм физической рекреации в режим жизнедеятельности ребенка еще в 
большей степени, чем уроки физкультуры, способствует быстрой и легкой адаптации 
его к новой социальной среде.  

Физической рекреации присущи и высокий уровень двигательной активности, и 
игровой характер, и свобода выбора действий и партнера, и положительный эмоцио-
нальный фон. Свобода выбора двигательной деятельности дает возможность ребенку 
проявить свои склонности и, таким образом, получить психологическое удовлетворе-
ние, помимо удовлетворения естественной потребности в движении. Занятия физиче-
скими упражнениями, как правило, очень эмоциональны. Отсутствие регламентации 
предполагает участие ребенка только в тех играх, которые он выбирает по собствен-
ному желанию и которые доставляют ему радость.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании были организованы занятия физическими упражнения-
ми с первоклассниками на базе дошкольного учреждения. Целью исследования была 
оптимизация деятельности первоклассников в период адаптации к учебным нагрузкам. 

Задачи: 1) способствовать смягчению школьного адаптационного синдрома 
средствами физической рекреации; 2) содействовать физическому образованию уча-
щихся; 3) создать условия эффективного обучения первоклассников; 4) формировать у 
детей представления о здоровом образе жизни. 

Пути реализации: введение в режим учебного дня ежедневного двигательного 
часа; занятия по плаванию, ритмической гимнастике, рисованию, лепке два раза в не-
делю на базе дошкольного учреждения; физкультурные праздники совместно со стар-
шими дошкольниками. 

В ходе проведения исследования были получены следующие результаты. Ос-
новными показателями готовности детей к обучению в первом классе являются уро-
вень адаптации к учебным нагрузкам и успешность овладения учебными навыками. 
Дети, посещавшие экспериментальное дошкольное учреждение начали обучение в 1 
«А» классе школы № 558 (15 человек). В качестве контрольного был выбран 1 «Г» 
класс этой же школы, ученики которого (20 человек) показали в тестировании, прове-
денном при поступлении учителями школы, такие же результаты. 

Уровень адаптации оценивался психологом школы. В экспериментальном клас-
се было отмечено: низкий уровень - 15% , средний - 55%, высокий - 30%, тогда как в 
контрольном классе: низкий - 20%, средний - 70% и высокий только в 10% случаев. 

Уровень соматического здоровья определялся по экспресс-диагностике, пред-
ложенной Г.Л. Апанасенко [1].  
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В контрольной группе низкий уровень соматического здоровья отмечался в 20% 
случаев, средний – в 45% и высокий – в 35%. В то время как в экспериментальной 
группе низкий уровень отмечался также в 20% случаев, но пропорции среднего и вы-
сокого уровней были обратными (35 и 45% соответственно). 

Уровень физической подготовленности определялся следующими тестами: чел-
ночный бег 3 10 м, прыжок в длину с места, бросок набивного мяча (1 кг) из-за голо-
вы. Результаты в соответствии с таблицами, предлагаемыми программами по физиче-
ской культуре школьников, распределялись на низкие, средние и высокие (отдельно 
для мальчиков и для девочек). Анализ полученных данных показал, что по всем тестам 
дети экспериментальной группы выполнили задания лучше детей контрольной груп-
пы.  

Мнение родителей о дополнительных занятиях, проводимых на базе дошколь-
ного учреждения, определялось с помощью анкетирования. 

Анализ ответов показал следующее (рис.). Большинству детей нравятся занятия 
в детском саду. Родителей уверены, что занятия помогают детям учиться, так как дают 
возможность отдохнуть от учебной деятельности (45,5%); закрепляют умения, полу-
ченные в школе (27,2%); удовлетворяют потребность ребенка в неформальном обще-
нии со сверстниками (22,7%); помогают гармоничному развитию ребенка (4,6%). 

 

отдых после 
занятий

гармоничное 
развитие

неформаль-
ное общение

закрепление 
умений

 
Рис. Мнение родителей о значении занятий физическими упражнениями их детей в 

условиях дошкольного учреждения 
Анализ дополнительных занятий детей физической культурой показал, что 25% 

из них занимаются только в детском саду, 15% – по выходным с родителями, 20% – в 
секциях (плавания и мини-футбола) и 40% самостоятельно дома или на прогулке. 

На вопрос о двигательной активности 59% родителей ответили, что их ребенок 
достаточно двигается для того, чтобы нормально развиваться; 41% считают, что объем 
двигательной активности их детей недостаточен, и связано это не с тем, что ребенок не 
любит заниматься физкультурой или у него нет на это времени, а с тем, что у родите-
лей нет возможности водить ребенка в спортивные секции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значительное влияние на сохранение и укрепление здоровья ребенка оказывает 
взаимодействие дошкольного учреждения и школы. На подготовку ребенка к обуче-
нию в школе занятия физической культурой оказывают как опосредованное, так и не-
посредственное влияние. Опосредованное влияние состоит в том, что занятия физиче-
скими упражнениями создают необходимый фундамент в виде крепкого здоровья, ко-
торое позволяет ребенку полноценно проявлять себя в жизни. 

Непосредственное влияние на подготовку к школе может осуществляться в трех 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(70) – 2010 год 
 

 31

направлениях: 
− высокий уровень развития физических качеств и сформированности двига-

тельных навыков даст возможность ребенку в успешно овладевать школьной про-
граммой по физической культуре. 

− средствами физической культуры могут развиваться качества, обеспечи-
вающие успешность учебной деятельности вообще, в частности по предметам, не 
имеющим отношение к физической культуре. 

− привлечение дошкольников к занятиям различными видами физической 
культуры в режиме рациональной смены деятельности способствует формированию у 
них умения эффективно использовать время отдыха и организовывать свой досуг. 

Наряду с ведущей для дошкольного возраста задачей оздоровления детей, 
большое значение имеет решение воспитательных задач и задач обучения, в связи с 
тем, что воспитанники должны быть хорошо подготовлены к систематическому обу-
чению. Задача эффективной подготовки к школе в дошкольных учреждениях выступа-
ет на первый план в связи необходимостью сохранить здоровье детей в период адапта-
ции к школе, что возможно достигнуть: во-первых, оптимизацией учебного и двига-
тельного режима в первом классе; во-вторых, преемственностью образовательной дея-
тельности дошкольного учреждения и школы; в-третьих, сформированностью началь-
ных представлений об учебной деятельности и владением элементарных учебных на-
выков. 
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The work presents the results of the conducted research on working out the psychological-
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application of the means of physical training. The factors defining the system of valuable orientations 
of students of higher schools have been established. The high efficiency of the developed model is ex-
perimentally proved. 
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Студенчество представляет собой особую социальную группу. В этот период 
жизни происходит изменение статуса, прежнего стереотипа поведения, мышления. Все 
это требует поиска смысла и ценностей жизни, профессионального пути, самоопреде-
ления в выборе жизненных стратегий. Опираясь на свои ценностные представления, 
свое восприятие окружающих реальностей, ценностные ориентиры, студент строит 
свои жизненные планы, определяет уровень своих притязаний.  

Как показал анализ литературы, господствующие в обществе ценности и ценно-
стные ориентации относятся к числу тех фундаментальных оснований, которые опре-
деляют его жизнеустойчивость. Поэтому, необходимость изучения ценностных ориен-
таций у студентов имеет первостепенное значение. Она вызвана тем, что в отечествен-
ной литературе ценностные ориентации рассматриваются в виде психических образо-
ваний личности, так или иначе определяющих направленность ее сознания на окру-
жающую действительность. Ценностные ориентации можно рассматривать как фак-
тор, обусловливающий кратковременную программу поведения человека в обществе 
[1,6]. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует, что целенаправленное ис-
пользование средств и методов физической культуры обеспечивает комплексное фор-
мирование ценностных ориентаций у студентов вузов [3,4]. 

Особую значимость данная проблема приобретает для студентов вузов, по-
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скольку до 35% выпускников работают не по специальности. Причиной такого поло-
жения дел является неправильно сформированные ценностные ориентации у студен-
тов в процессе обучения в вузе. 

Обострившиеся противоречия между потребностями и интересами студенче-
ской молодежи, с одной стороны и возможностями их удовлетворения – с другой, тре-
буют дальнейшего поиска путей разрешения данной проблемы. 

В настоящее время прежняя система ценностных приоритетов у молодежи во 
многом разрушена, а новая, значительной ее частью, не принимается, поскольку уже 
успела себя дискредитировать. Кризис переоценки ценностей в нашем обществе при-
обрел стойкий характер. Все это в значительной степени снижает качество работы пе-
дагогических коллективов вузов. 

Несмотря на обилие работ по данной проблематике [1,2,5,7-10], опубликован-
ных в последние годы, не нашли своего отражения вопросы, связанные с выявлением 
факторов, определяющих ценностные ориентации студентов вузов; с разработкой пси-
холого-педагогической модели формирования ценностных ориентаций у студентов с 
использованием средств физической культуры; с определением критериев оценки 
ценностных ориентаций у студентов. 

Ценностные ориентации несут в себе определенное эмоционально-смысловое 
наполнение и инициируют соответствующую активность, направленность действий, 
поскольку в них скрыты внутренние источники (ресурсы) мотивации, воли, нравст-
венного, профессионального развития личности и ее жизненных устремлений. Средст-
ва физической культуры обладают большими возможностями для целенаправленного 
развития вышеперечисленных качеств.  

Педагогическая оценка главных ценностей жизни в процессе профессионально-
го развития студентов вузов показала, что у старшекурсников наблюдается сущест-
венное повышение ценностей высокооплачиваемой работы, материального благополу-
чия, личной свободы, независимости, жизни с комфортом и удовольствиями. При этом 
у них отмечается снижение ценностных параметров успехов и достижений в профес-
сиональной деятельности, карьере, служении людям и обществу, творческой работы и 
духовных ценностей. 

Все это создает серьезные проблемы для обеспечения качественной подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Проведенный опрос студентов, преподавателей вузов позволил выявить факто-
ры, определяющие систему ценностных ориентаций студентов, в процессе их обуче-
ния в вузе (таблица 1).  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих ценностные ориентации студентов 

вузов (n=89) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель

(в %) 
1 Наличие высокого заработка после выпуска из вуза 19,6 
2 Личностные качества студентов 17,7 
3 Понимание смысла и осознание ценностей своей будущей профессии 15,1 
4 Полезность осваиваемой профессии для общества и людей 14,2 

5 Наличие во время профессиональной деятельности свободного време-
ни для семьи, увлечений и отдыха 10,8 

6 
Возможности для раскрытия и реализации своих способностей после 
окончания вуза, во время осуществления профессиональной деятель-
ности 

9,9 

7 Наличие условий для занятий физической культурой, укрепления здо-
ровья, самосовершенствования 7,3 

8 Возможности профессии по обеспечению материально обеспеченной 
жизни и соответствующего социального статуса в обществе 5,4 
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Как показал опрос старшекурсников, 31,2% респондентов заявили о не полном 
соответствии своих главных жизненных ценностей ресурсу выбранной профессии. 

В ходе дальнейшего исследования была научно обоснована и разработана пси-
холого-педагогическая модель формирования ценностных ориентаций в процессе обу-
чения студентов в вузе, включающая три этапа: «познавательно-смысловой», «эмо-
ционально-новообразующий», «корректировочно-реализующий» (таблица 2). 

Таблица 2 
Психолого-педагогическая модель формирования ценностных ориентаций у сту-

дентов вузов с использованием средств физической культуры 

Этапы Цель Задачи 
Уровни 

развития мо-
тивации 

Средства 
физической 
культуры 

Методические 
приемы 

I этап 
«Познавательно-
смысловой» 

(1-2 курс) 

Обеспече-
ние пони-
мания 

смысла и 
ценностей 
приобре-
таемой 

профессии 

Присвоение сту-
дентом ценно-
стей будущей 
профессии 

Мотивы связа-
ны с ростом 

познавательно-
го интереса к 
своей специ-
альности 

Использо-
вание 
средств, 

направлен-
ных на раз-
витие про-
фессио-

нально важ-
ных лично-
стных ка-
честв 

Организация 
учебно-

познавательной 
деятельности с 
учетом профес-
сиональной 

направленности

II этап 
«Эмоционально-
новообразующий»

(3-4 курс) 

Создание 
новых цен-
ностей на 
основе 
эмоцио-
нально 
окрашен-
ных цен-
ностных 
ориента-
ций 

Преобразование 
личности сту-

дентов на основе 
присвоения цен-
ностей будущей 

профессии 

Мотивы связа-
ны с ростом 

самосознания и 
потребностью 
совершенство-
ваться в кон-
кретной про-
фессиональной 
деятельности 

Использо-
вание 
средств 

профессио-
нально-

прикладной 
физической 
подготовки 

Объединение 
каждого вида 
обучения с 

функцией по-
знавательной 
деятельности 
студентов 

III этап 
«Корректировоч-
но-реализующий» 

(5 курс) 

Создание 
«единого 
синдрома» 
ценност-
ных ори-
ентаций у 
выпускни-
ка вуза на 
основе 

объедине-
ния ранее 
сформиро-
ванных 

ценностей 

Самопроектиро-
вание и прогно-
зирование про-
фессионального 
развития сту-
дента на основе 
устоявшихся 
ценностных 
ориентаций с 
учетом особен-
ностей будущей 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Мотивы связа-
ны с развитием 
творчества и 
применением 
инноваций в 
процессе овла-
дения своей 
специально-

стью 

Использо-
вание 

средств фи-
зической 
культуры, 
направлен-
ных на раз-
витие высо-
кого уровня 
профессио-
нальной 

работоспо-
собности и 
укрепление 
здоровья 

Создание усло-
вий для разви-
тия творческих 
способностей, 
поискового ха-
рактера в буду-
щей профессио-
нальной дея-
тельности 

Эффективность разработанной психолого-педагогической модели была прове-
рена в ходе педагогического эксперимента 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной психолого-педагогической модели формирования ценностных 
ориентаций у студентов вузов. 

У студентов экспериментальной группы достоверно изменились показатели: 
мотивации к овладению профессией, активности, самостоятельности, творчества, про-
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фессиональной направленности и учебной успеваемости. У студентов контрольной 
группы также наблюдались позитивные изменения, однако они не были достоверны-
ми. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной психолого-
педагогической модели формирования ценностных ориентаций у студентов экспери-
ментальной группы служили показатели устойчивости и эффективности профессио-
нальной деятельности после окончания вуза.Выпускники экспериментальной группы в 
своем большинстве работали по специальности, полученной в вузе (93,7%), в то время 
как выпускники контрольной группы чаще меняли свою приобретенную специаль-
ность. Сохранили свою приобретенную специальность лишь 67,3% выпускников, со-
ставлявших контрольную группу. 

ВЫВОД 

Проведенное исследование показало, что формирование ценностных ориента-
ций у студентов вуза в процессе образовательной деятельности будет осуществляться 
более успешно при реализации разработанной психолого-педагогической модели с 
использованием средств физической культуры. 
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ного уровня, типология концепций социализации, перспективы и задачи развития теории социа-
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Основными компонентами социализации являются целенаправленные усилия 
общества по формированию здорового молодого поколения, т.к. от уровня физическо-
го и психического здоровья общества зависит его будущее. Физическое воспитание 
оказывает положительное влияние на развитие и становление личности молодого че-
ловека, воспитывает в них целеустремленность, ответственность, дисциплинирован-
ность, смелость и решительность. 

По сравнению с концом прошлого столетия наметилась благоприятная тенден-
ция развития физического воспитания среди молодежи в нашей стране и, в частности, 
в Московской области. По данным Комитета по физической культуре и спорту за 2009 
год доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в Московской об-
ласти, составила 18,9% (за 2005 год – 16,4%, за 2007 год – 18,6%, за 2008 год – 19,3%) 
от общей численности населения. По прогнозам Комитета по физической культуре и 
спорту в 2010 году доля, занимающихся физической культурой и спортом, составит 
22,2%, в 2012 году – 25%, а в 2015 году – 31% от общей численности населения. Если 
брать временной период с 2005 по 2009 годы, то виден прирост доли граждан, зани-
мающихся физической культурой и спортом в Московской области, с 16,4% до 18,9% 
(2,5%). Следует сказать, что число молодежи, входящее в эту долю, достаточно высо-
кое. 
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Процесс социализации имеет две главные цели: интеграция личности в общест-
во на основе социальных ролей и обеспечение воспроизводства общества благодаря 
усвоению сложившейся системы социокультурных в нем убеждений и образцов пове-
дения. [1, С. 126]. 

Опыт изучения процесса социализации позволил А.И.Ковалевой провести его 
типологию в зависимости от выбранных оснований: 

− по характеру социальности общества (что обусловлено механизмом регуля-
ции социальной жизни – естественным, примитивным, сословным, стратификацион-
ным, регламентированным, единообразным, патерналистским, конформистским, гума-
нистическим, моносоциокультурным, полисоциокультурным); 

− по содержанию социализационного процесса (познавательный, профессио-
нальный, правовой, политический, трудовой, экономический и др.); 

− по результативности социализации (успешный тип, нормативный, кризис-
ный, отклоняющийся, принудительный, реабилитационный, преждевременный, уско-
ренный, запаздывающий). [2] 

В контексте статьи особое внимание уделяется именно реабилитационной со-
циализации, которая корректирует отклонения социализации подростков и юношест-
ва.  

При этом социализация выступает как двусторонний процесс, включающий в 
себя усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в систему социальных 
связей, и процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом 
за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду.  

Социализация осуществляется посредством двух основных позитивных меха-
низмов – имитации и идентификации. В сознании индивида постепенно происходит 
абстрагирование от ролей и установок конкретных «других» до ролей и установок во-
обще. Это связано с идентификацией индивида как с конкретными «значимыми дру-
гими», так и с ориентацией на «обобщенного другого» (в понимании Дж. Г. Мида), 
отождествлением себя с обществом. В этом плане особую опасность представляют 
собой негативные условия социализации для детей и подростков, воспитывающихся в 
семьях с девиантным поведением, семьях группы риска или даже при трудовой пере-
груженности старших членов семьи, когда детям не уделяется достаточного внимания 
(они попадают в разряд безнадзорных).  

Начало вторичной социализации, как правило, совпадает со снижением роли 
родительской семьи как агента социализации. В этой связи перспективным представ-
ляется подход к социализации П. Бергера и Т. Лукмана. Они разработали концепцию 
социального конструирования реальности, в которой биография человека рассматри-
вается как последовательность жизненных фаз, каждая из которых имеет разное зна-
чение в процессе социализации. В каждой новой фазе жизни субъекту социализации 
необходимо изменение установок и усвоение новых способов действий, в том числе 
потому, что само общество может резко менять социально принимаемые и одобряе-
мые формы деятельности молодежи [3]. Положительные примеры из окружающего 
социума могут значительно изменить поведение детей и подростков. К числу таких 
примеров может быть отнесено развитие массового спорта как основа для подражания 
подрастающих поколений. 

Близка к их концепции по методологическим основаниям идея В.А.Ядова о со-
циальных дискурсах личности, с тем дополнением, что в концепции В.А.Ядова дис-
курсы учитывают и наследуемые, и приобретенные свойства индивида.[4, С. 219]. 

Выделяются две основные формы социализации – первичная и вторичная, при 
этом решающее значение для судьбы индивида и общества имеет первичная социали-
зация. В первичной социализации идентификация у ребенка происходит автоматиче-
ски с усвоением установок, ценностей и поведения родителей, этот мир гораздо проч-
нее, а в случае девиации на этом этапе гораздо труднее поддается коррекции. Это зна-
чит, что нормы, интернализируемые в процессе вторичной социализации (реабилита-
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ционной и коррекционной социализации для подростков и молодежи девиантного по-
ведения), должны быть достаточно привлекательны и очень надежно подкреплены 
системой разнообразных санкций. Требуется постоянное социальное сопровождение 
таких индивидов, что предполагает стабильную, согласованную, систематическую 
деятельность агентов вторичной социализации (системы образования, социальных уч-
реждений, государственных учреждений, средств массовой информации).  

Дальнейшее развитее теории социализации связано с разработкой частных ком-
понентов: возрастной социализации (детей, подростков, молодежи, лиц старшего воз-
раста), проблемной социализации (лиц и групп с отклонениями в процессе социализа-
ции) и реабилитационной социализации, а также социализации профессиональной и 
средовой (адаптация и социализация лиц, оказавшихся в значительно измененных ус-
ловиях жизни – в инонациональном и религиозном социуме, в пенитенциарной систе-
ме, и т.п.). Часть трудов посвящена ресоциализации, связанной с восстановлением по-
сле тяжелых заболеваний, адаптации к новым жизненным условиям вследствие круп-
ных социальных перемен. 

Однако исследователи отмечают, что целостной концепции социализации оте-
чественным ученым пока создать не удалось. Как считает А.И.Ковалева исследование 
социализации идет скорее «не в направлении создания единой парадигмы, а в русле 
поиска новых интерпретаций социализации» [2], в наших гуманитарных науках про-
блемы социализации молодежи скорее намечены, чем глубоко проанализированы, от-
мечает и С.П.Иваненков [4, С 62]. 

В современных социальных исследованиях основное внимание уделено специ-
фике социализации подростков и молодежи девиантного поведения, в связи, с чем 
изучение теорий девиации представляет особый интерес. [6-8]. 

Одним из важнейших направлений в изучении социализации стали работы, по-
священные технологиям оптимизации социализации и преодоления девиантного пове-
дения (или склонности к девиации).  

Социальные технологии, применяемы в ходе целенаправленной социализации, 
можно классифицировать по тому, на каком уровне они применяются – на макротех-
нологии, мезотехнологии и технологии микроуровня.  

Макротехнологии – это макроуровень социальных технологий, они заключают-
ся в разработке и реализации социальных программ общефедерального масштаба: со-
циальная политика по отношению к молодежи, социальные проекты, такие как «Год 
молодежи», «Год семьи», социальные проекты в сфере развития физкультуры и спор-
та, социальные проекты в сфере образования, в средствах массовой информации, ор-
ганизация учреждений социальной защиты различного профиля федерального и ре-
гионального уровня.  

Макротехнологии реализуются в рамках Федеральной целевой программы «Де-
ти России», которая действует второе десятилетие, постепенно дополняясь и меняя 
конфигурацию. В данный момент она рассчитана до 2010 года и содержит 3 блока: 
первый блок касается вопросов здоровья и физического воспитания детей, называется 
«Здоровое поколение», второй блок относится к защите или поддержке и развитию 
талантов одаренных детей, и третий блок – «Дети и семья». В этом последнем блоке 
предусматривается решение проблем детей и семей, в том числе имеющих детей-
инвалидов, проблем сиротства и его профилактики, положения детей-сирот в стране, 
детской беспризорность, безнадзорность и профилактики семейного неблагополучия. 

В разработке подпрограмм участвуют различные министерства: Минобрнауки, 
МВД России, Минюст, Минфин, МЭР, Минрегионразвития при участии органов ис-
полнительной власти субъектов, разработан проект государственной программы по 
оказанию государственной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, на 2007-2010 годы.  

Данный проект периодически дополняется и пересматривается, контролируются 
основные параметры выполнения ФЦП.  
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К технологиям мезоуровня относят универсальные технологии, применимые на 
разных уровнях (такие как технологии диагностики и профилактики, технологии стра-
хования, патронажа и другие). Их отличительная особенность в том, что они приме-
няются как в масштабах всего общества (в частности, оценка уровня алкоголизации 
населения, разработка и реализации федеральной программы профилактики преступ-
ности и т.п.), так и в малых группах, и по отношению к отдельной личности. 

Воздействие оказывается различными частными технологиями, среди которых 
можно выделить нормативно-правовые, социально-экономические и организационные 
технологии, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические технологии, собственно социальные; технологии индивидуальные, 
межличностные и групповые, технологии работы в определенной социальной среде; 
технологии диагностические, коммуникативные, информационные, консультацион-
ные, коррекционные, социально-реабилитационные; технологии работы с семьями, в 
сфере образования, в сфере рекреации, в сфере культуры и спорта, и др. Особое место 
на наш взгляд должны занять технологии развития физической культуры населения в 
целом и особенно молодежи. Эти технологии решают целый ряд задач: формирование 
здорового образа жизни, воспитание характера, формирование чувства команды и 
умение работать в команде (таких качеств особенно не хватает современной молоде-
жи), умение достигать поставленных целей, подчинять сиюминутные потребности 
главной задаче, умение бороться за достижение жизненно важных позитивных и об-
щественно ценных целей.  

Технологии формирования физической культуры должны развиваться совмест-
но с такими технологиями как социально-медицинские технологии, например, массо-
вая диспансеризация детей, подростков и молодежи. В ходе диспансеризации прово-
дится обследование, устанавливается состояние здоровья всей этой возрастной груп-
пы, выявляются болезни и патологии. По итогам диспансеризации разрабатывается 
комплекс мер для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий. 

Социальные технологии микроуровня заключаются в работе с отдельной лич-
ностью и ее ближайшим окружением (семья, круг друзей, класс или студенческая 
группа). В этом случае специалист идет от личности, ее особенностей, конкретных 
проблем и выстраивает новую траекторию развития личности, которая поможет чело-
веку адекватно социализироваться и достичь успехов.  

На микроуровне наиболее ярко проявляются следующие черты и принципы: 
− подходы к социализации личности должны быть индивидуальны, т.к. они 

реализуются на уровне межличностных отношений, но в основе должна лежать цело-
стная концепция личности; 

− в ходе социализации наибольший эффект могут дать технологии, направ-
ленные на использование сильных сторон личности, задатков и способностей подрост-
ка, т.е. установка на его самореализацию; 

− современное применение социальных технологий микроуровня предполага-
ет не только отношения субъекта и объекта, но субъект – субъектные отношения, про-
цесс взаимодействия управляющих и управляемых; 

− выработка технологий воздействия должна сочетать традиционные методы 
и подходы, а также инновационные; 

− социальные технологии на микроуровне предполагают тесную связь со все-
ми другими уровнями: федеральным, региональным, территориальным, муниципаль-
ным (участковым); без этого работа на уровне личности не может дать должного эф-
фекта; все проблемы личностного становления должны рассматриваться в комплексе, 
системно, с различных сторон. 

Микротехнологии, применяемые в ходе целенаправленной социализации, затра-
гивают проблемы работы с семьями, особенно семьями группы риска.  

Изучение этого направления деятельности в социальных науках ведется очень 
активно, но хотелось бы подчеркнуть, что эффективность практической деятельности, 
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пути ее оптимизации во многом зависят от теории вопроса, от того насколько глубоко 
проработаны проблемы теории социализации детей и молодежи в современных усло-
виях. 

Общие итоги теоретического изучения проблем социализации и девиантного 
поведения на протяжении полутора столетий подводить еще трудно, активный поиск 
идет, и по сей день. Вопросы, поставленные еще в XIX веке, сегодня звучат иначе, и 
иные ответы дает на них научное сообщество. Многочисленные теории, концепции и 
подходы отразили данные социальные явления с разных сторон, но ни одна из кон-
цепций не ушла в прошлое, не устарела. Отчасти можно согласиться с выводом 
Я.И.Гилинского о том, что социология социализации в целом, и социология девиант-
ности в частности, пока еще далека от завершенности, в чем-то эти теории находятся 
на периферии теоретических разработок. [5, С.70]. Задачей современной науки стано-
вится формирование обобщающей многосторонней и междисциплинарной концепции 
девиантности, концепции преодоления девиационных процессов (т.е. концепции адек-
ватной социальной политики), а главное – формирование и обоснование комплекса 
технологий реабилитационно-коррекционной работы и социализации подростков и 
молодежи, выработка критериев эффективности этой работы.  

Анализ традиционных и современных концепций социализации и девиации по-
казывает, что, во-первых, много внимания уделяется особенностям подросткового и 
юношеского возраста. Но рассматриваются практически исключительно те особенно-
сти, которые непосредственно связаны с социальными факторами (бедность и нищета, 
занятость и невнимание родителей, отсутствие позитивных условий для социализации 
детей и подростков, возможностей для получения образования и работы, и т.п.). В то 
время как социальные факторы (универсальные для многих семей и социальных 
групп) по-разному на них сказываются. Неблагоприятные социальные факторы не ве-
дут автоматически к негативной социализации и девиантному поведению. 

Во-вторых, изучаются технологии социализации в работе с подростками и мо-
лодежью девиантного поведения, особенно отмечается значимость индивидуального 
подхода и учета социальных и психологических особенностей их социализации, одна-
ко наблюдается разрыв в подходах психологов и социологов (социальных работников) 
к решению этих проблем.  

В-третьих, анализ современных концепций показывает, что достаточно мало 
изучены управление в работе с подростками и молодежью девиантного поведения и 
процессы взаимодействия как на уровне федеральном, региональном и муниципаль-
ном, так и на уровне адаптации и реабилитации личности в социальной группе. Не оп-
ределены роль и ответственность различных уровней управления в преодолении особо 
опасных форм девиантного поведения, представляющих угрозу для общества.  

В-четвертых, в новейшее время появляется немало работ посвященных разви-
тию спорта, формированию здорового образа жизни. Но вопросы развития технологий 
формирования физической культуры населения, как целостного комплекса во всей их 
сложности, пока еще изучены недостаточно. Требуется изучение потенциала техноло-
гий физкультуры для развития и укрепления здоровья детей и молодежи, а также их 
влияния на становление характера, на формирование позитивно направленного здоро-
вого образа жизни, на преодоление и профилактику девиаций в среде детей, подрост-
ков и молодежи. 
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athletes, focused on achieving the planned results in competitive activity, simulating the development 
of individually significant for athlete mechanisms of power supply. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важность учета индивидуальных особенностей юных спортсменов в педагоги-
ческом процессе признается подавляющим большинством научных исследователей и 
практиков спорта. Анализ научно-методической литературы и изучение передового 
практического опыта свидетельствуют об интенсивных научных исследованиях про-
блемы индивидуализации тренировочного процесса юных спортсменов, специализи-
рующихся в легкой атлетике на коротких дистанциях. Несмотря на существующие 
научные и практические рекомендации в подготовке бегуний на 400м [1,2,3,5-8,10], 
последних явно недостаточно применительно к группам обучения в СДЮШОР, рас-
крывающим особенности тренировки на учебно-тренировочном этапе и этапе спор-
тивного совершенствования. 

В настоящей работе поставлена цель: разработать направления индивидуализа-
ции спортивной тренировки юных легкоатлеток в беге на 400м и обосновать ее техно-
логические решения в соревновательный период подготовки. Применение индивидуа-
лизированных тренировочных (двигательных) заданий – ТЗ(ДЗ) – со строго оговорен-
ными параметрами внешней и внутренней нагрузки содействует эффективному управ-
лению спортивной подготовкой юных спортсменок [4,5]. Таким образом, технология 
индивидуализированной подготовки бегуний на 400 м, построенная на основе вклю-
чения в тренировку модельных ТЗ(ДЗ) с определенными ответными реакциями, и 
предполагающих выполнение беговых заданий в рамках четко заданных параметров 
нагрузки, будет содействовать целевому решению задач воспитания и развития спорт-
сменок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Первым этапом научного исследования стала систематизация критериев инди-
видуального совершенствования спортивной подготовленности юных бегуний на 400 
м. Для решения поставленной задачи был выбран метод экспертных оценок, широко 
распространенный в различных отраслях деятельности человека, и позволяющий за 
счет последующей математической обработки получить согласованное и надежное 
мнение наиболее компетентной группы специалистов [4,9,11,12,13]. Ранжирование 
приоритетности учета отдельных сторон подготовленности юных бегуний на 400 м 
показало согласованное мнение специалистов по ряду позиций, например:  

− большинство из них учитывает показатели функциональных систем орга-
низма (W=0,91; очень высокий уровень значимости коэффициента конкордации >0,9);  

− особенности системы тренировки (W=0,87; высокий уровень значимости 
>0,8),  

− психологические особенности спортсмена (W=0,82; высокий уровень зна-
чимости >0,8);  

− тактические особенности соревновательной деятельности (W=0,79; средний 
уровень значимости >0,7);  

− особенности индивидуальной системы соревнований (W=0,77; средний уро-
вень значимости >0,7).  

Научно обоснованное построение тренировочных заданий в структуре занятия и 
отдельного микроцикла, проектирование спортивно-педагогического процесса на ос-
нове использования такого рода заданий способствуют реализации принципа учета 
индивидуальных особенностей юных спортсменов. Если считать, что тренировочное 
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задание является исходным элементом микроструктуры тренировки, то можно утвер-
ждать, что качество и результативность тренировочного процесса во многом зависят 
от выбора и построения наиболее оптимальных тренировочных заданий, соответст-
вующих нагрузке соревновательного упражнения, перспективной модели соревнова-
тельной деятельности, учитывающих другие факторы подготовки. Выявление основ-
ных воздействующих компонентов в тренировочном задании приведет к реализации 
целенаправленного и эффективного управления текущим состоянием спортсмена, а в 
комплексе и физической, и спортивно-технической, тактической подготовленностью. 
Обратим внимание на технологические особенности проектирования ТЗ у бегуний на 
400 м в учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствования в 
рамках нашей экспериментальной работы.  

Во-первых, целевые задачи в проектировании ТЗ диктовались спортивным ре-
зультатом прогнозируемой соревновательной деятельности. Для этого были рассчита-
ны модели результирующей подготовленности и установлена соразмерность скоро-
стей и их временных показателей для различных беговых отрезков и в различных зо-
нах интенсивности у бегуний на 400 метров в практике спортивной тренировки. Дан-
ные приведены в таблице 1.  

Во-вторых, в проведенном исследовании реализовывалась педагогическая тех-
нология стандартно-повторного выполнения физической работы. В выборе способа 
двигательной активности мы опирались на первостепенность и простую доступность 
данного метода упражнения, где стандартизация выступает как фактор, гарантирую-
щий повторную воспроизводимость экспериментов в последующих исследованиях. 
Иные же способы организации упражнений, в частности непрерывный, вариативный 
методы, проявляющие свою степень воздействия на двигательную активность, нами не 
рассматривались, и остаются полем научных исследований для других экспериментов. 

В-третьих, выбор факторов влияния связан с учетом рекомендаций исследова-
телей и практиков, в которых значимыми компонентами методов упражнения, оказы-
вающими воздействие на скоростную выносливость в беге на 400 метров, признаются 
длительность, интенсивность упражнения, количество повторений и режимы отдыха. 
В проводимом исследовании длительность упражнения была представлена в виде раз-
личных отрезков дистанции, на которых выстраивалась система педагогических экс-
периментов. Вариация же количественных значений в факторах влияния определялась 
научными рекомендациями и эмпирической практикой передового спортивного опыта. 
В ТЗ для спортсменок, обучающихся в УТГ и ГСС, объективным становится разумный 
тренд физических воздействий по сбалансированному количеству повторений, сокра-
щающимся интервалам отдыха между попытками, как этого требуют закономерности 
повышения гликолитической производительности организма и постепенное наращи-
вание развивающе-тренирующих воздействий. Но в целом, количественные параметры 
в факторах влияния были ориентированы на оптимальные значения, характерные 
спортсменкам в беге на 400 м учебно-тренировочных групп и групп спортивного со-
вершенствования СДЮСШОР. 

В-четвертых, от года к году обучения значительно повышается интенсивность, а 
вместе с этим и напряженность (трудность) выполнения ТЗ, поскольку растут требова-
ния к скорости бега на отрезках в связи с закономерной ориентацией беговой работы 
на режимы соревновательной деятельности. Если в УТГ режим бега на отрезках дис-
танции в 300, 500, 600м связан с их 80-90% интенсивностью, то в ГСС напряженность 
заданий возрастает и принимает значения 85-95% интенсивности от целевого спортив-
ного результата, а на отрезках 200, 300м – 91-96% интенсивности. Во всех УТГ вре-
менные показатели бега в ТЗ на отрезках 100, 200м приближаются к моделям соревно-
вательной подготовленности бегунов на промежуточных отрезках, а в ГСС соответст-
вуют им.  

В-пятых, следует признать, что результативность соревновательной деятельно-
сти в беге на 400м, а соответственно и наши целевые спортивные результаты для 
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спортсменок УТГ и ГСС, должно рассматривать как функционально определяемые и 
зависимые от мощности и емкости анаэробно-гликолитической и анаэробно-
алактатной энергопроизводительности организма, что нами было установлено ранее. В 
связи с этим при анализе ТЗ в качестве выхода, или целевого должного результирую-
щего показателя (эффекта) нами были приняты метаболические характеристики лакта-
та (La) и креатинина (КР), имеющие наивысшую корреляционную связь со скоростью 
(временем) бега на соревновательной дистанции 400 м, которые в каждой группе име-
ли свои характерные величины. 

Таблица 1 
Целевые задачи спортивной подготовки легкоатлеток-бегуний на 400 м 

в УТГ и ГСС СДЮСШОР 
Целевой спортивный результат, мин/ сек 

Дистанция, м 
Группа обучения 
в СДЮСШОР Возраст 

400 200 100 150 300 500 600 
УТГ 1-й 12 1.10,0 31,0 14,8 22,7 50,0 1.37,5 2.00,5 
УТГ 2-й 13 1.05,0 28,5 13,8 21,2 46,5 1.30,0 1.52,0 
УТГ 3-й 14 1.01,0 26,8 13,0 20,0 43,5 1.24,5 1.45,5 
УТГ 4-й 15 58,5 26,0 12,5 19,3 42,0 1.20,5 1.41,0 
ГСС 1-й 16 57,0 25,3 12,2 18,8 41,0 1.17,5 1.38,0 
ГСС 2-й 17 56,0 24,7 12,0 18,4 40,2 1.15,5 1.36,0 
ГСС 3-й 18 55,0 24,3 11,8 18,1 39,5 1.14,0 1.34,5 

 Результат 95(96)% от максимума, мин/ сек 
УТГ 1-й 12 1.13,0 32,2 15,4 23,5 52,0 1.41,5 2.05,0 
УТГ 2-й 13 1.07,5 29,6 14,4 22,0 48,5 1.34,0 1.57,0 
УТГ 3-й 14 1.03,5 28,0 13,5 20,8 45,5 1.28,0 1.50,5 
УТГ 4-й 15 1.01,0 27,0 13,0 20,0 44,0 1.24,0 1.46,5 
ГСС 1-й 16 59,5 26,3 12,7 19,5 43,0 1.21,0 1.43,0 
ГСС 2-й 17 58,5 25,7 12,5 19,1 42,2 1.19,0 1.40,0 
ГСС 3-й 18 57,5 25,3 12,3 18,8 41,5 1.17,5 1.38,5 

 Результат 90(91)% от максимума, мин/ сек 
УТГ 1-й 12 1.17,0 34,0 16,2 25,0 55,0 1.46,5 2.12,0 
УТГ 2-й 13 1.11,5 31,5 15,1 23,0 51,0 1.38,5 2.03,0 
УТГ 3-й 14 1.07,0 29,5 14,2 21,8 48,0 1.32,5 1.56,0 
УТГ 4-й 15 1.04,5 28,5 13,7 21,0 46,5 1.28,0 1.51,0 
ГСС 1-й 16 1.02,5 27,5 13,3 20,5 45,0 1.25,0 1.48,0 
ГСС 2-й 17 1.01,5 27,0 13,1 20,1 44,2 1.23,0 1.45,5 
ГСС 3-й 18 1.00,5 26,5 12,9 19,8 43,5 1.21,5 1.44,0 

 Результат 85(88)% от максимума, мин/ сек 
УТГ 1-й 12 1.20,5 35,0 16,5 25,4 57,5 1.52,0 2.18,5 
УТГ 2-й 13 1.14,8 32,0 15,5 23,7 53,5 1.43,5 2.09,0 
УТГ 3-й 14 1.10,2 30,0 14,5 22,4 50,0 1.37,0 2.01,5 
УТГ 4-й 15 1.07,3 29,2 14,0 21,6 48,3 1.32,5 1.56,0 
ГСС 1-й 16 1.05,5 28,3 13,7 21,0 47,2 1.29,0 1.52,5 
ГСС 2-й 17 1.04,4 27,7 13,4 20,6 46,2 1.27,0 1.50,5 
ГСС 3-й 18 1.03,3 27,2 13,2 20,3 45,4 1.25,0 1.48,5 

 Результат 80% от максимума, мин/ сек 
УТГ 1-й 12 1.24,0 37,0 17,8 27,3 60,0 1.57,0 2.25,0 
УТГ 2-й 13 1.18,0 34,0 16,5 25,5 55,8 1.48,0 2.14,5 
УТГ 3-й 14 1.13,5 32,0 15,5 24,0 52,2 1.41,5 2.06,5 
УТГ 4-й 15 1.10,5 31,0 15,0 23,2 50,4 1.36,5 2.01,5 
ГСС 1-й 16 1.08,5 30,2 14,7 22,6 49,2 1.33,0 1.57,5 
ГСС 2-й 17 1.07,0 29,5 14,4 22,1 48,2 1.30,5 1.55,5 
ГСС 3-й 18 1.06,0 29,0 14,2 21,7 47,5 1.29,0 1.53,5 

Но в главном, – результирующая сторона эффектов в ТЗ обеспечивалась изме-
нением количественных значений воздействующих факторов, которые устанавлива-
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лись в соответствии с алгоритмом планирования экстремальных экспериментов при 
поиске оптимальных условий, что получило свою обоснованность в педагогических 
исследованиях. Не имея возможности в рамках одной статьи опубликовать обширный 
экспериментальный материал по определению оптимальных параметров тренирующих 
факторов в заданиях, изложим основные результаты проведенной исследовательской 
работы, а необходимый сопутствующий материал мы более полно и обширно предста-
вим в наших последующих публикациях.  

В экспериментальной работе было проведено обследование соревновательной 
деятельности девушек-спринтеров в беге на 400 м группы спортивного совершенство-
вания 2-го года обучения СДЮШОР в условиях естественного участия в состязаниях. 
Результаты изучения взаимосвязей в структуре СД у спортсменов показали, что время 
бега (скорость) по отрезкам соревновательной дистанции по-разному коррелирует с 
итоговым результатом (скоростью) на дистанции 400м. Наибольшее значение для дос-
тижения высоких спортивных результатов на дистанции 400м у бегуний 2-го года 
обучения ГСС СДЮШОР имеет скорость (время) бега на отрезке с 300 по 400м, о чем 
свидетельствуют высокие показатели коэффициента корреляции (r=0,952). В целом же 
скорость бега на отрезке с 200 по 400м обуславливает успех в соревновании и отража-
ет высокую информативность по значениям r=0,944. Последнее подчеркивает, что 
специальная выносливость бегуний на 400м определяется способностью поддерживать 
субмаксимальную скорость именно на второй половине дистанции. Во многом ука-
занная способность зависит от продуктивности и совершенства механизмов энергети-
ческого обеспечения двигательной деятельности. 

Изучение индивидуальных особенностей СД спортсменок позволило разделить 
их на три группы на основании временных различий в преодолении контрольных от-
резков дистанции. В первую группу вошли спортсменки (условно их обозначим А1 и 
В1), структура СД которых характеризовалась высокими значениями скорости на пер-
вой половине дистанции, значительно большими, чем на второй (V2001>V2002); во 
вторую группу вошли спортсменки (А2 и В2), достигающие относительно высокой 
скорости именно на второй половине дистанции (V2002>Vср.2002); в третью группу 
вошли спортсменки (А3 и В3), удерживающие высокую скорость до 300м участка дис-
танции, после которого скорость значительно падала. Отметим, что индивидуально-
групповые отличия характеристик соревновательной деятельности бегуний экспери-
ментальной (А) и контрольной групп (В) подтвердились данными, отражающими осо-
бенности энергетики мышечной деятельности этих спортсменок (табл.2).  

Таблица 2  
Показатели метаболических реакций в соревновательной деятельности  

бегуний на 400 м экспериментальной группы А на этапе ранних соревнований 
Показатели метаболических 

реакций, мМ/л 
Значения коэффициентов, 

усл. ед. Условное обо-
значение групп 
спортсменок 

Скорость 
бега на дис-
танции, 
м/с La Рн Кр КИГ КИФ КИК 

А1 6,867 15,38 2,46 0,170 224,0 35,8 2,48 
А2 7,055 16,65 2,22 0,157 236,0 31,5 2,23 
А3 6,960 15,83 2,34 0,157 227,4 33,6 2,25 
Примечание. КИГ - коэффициент интенсивности гликолиза (М.Я.Набатникова, 1988), 

КИФ – коэффициент интенсивности фосфагенных реакций, КИК – коэффициент интенсивности 
креатинкиназных реакций. Для наглядности восприятия все коэффициенты (определяются как 
частное от деления абсолютного показателя на показатель скорости бега) умножены на 100. 

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что отмеченные 
различия в уровне спортивных результатах и особенностях соревновательной структу-
ры бега спортсменок обусловлены энергетическими проявлениями. У спортсменок 
группы А1 отмечаются высокие анаэробно-алактатные показатели по коэффициентам 
КИФ, КИК, что подчеркивает мощность креатинфосфатного механизма энергообеспе-
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чения. По-видимому, комплекс данных свойств функциональной подготовленности 
обусловил предрасположенность достигать значительную скорость на первых 200-х 
метрах. 

У спортсменок группы А2, как это можно видеть из сравнительного анализа, 
значительно превосходят средние групповые значения показатели КИГ, отражающие 
мощность гликолиза в энергетике мышечной деятельности. Отметим, что индивиду-
альные значения КИФ и КИК у спортсменок А2 уступают средним данным указанных 
коэффициентов для группы 17-летних спортсменок. Видимо, индивидуальность 
спортсменок группы А2 может быть учтена в случае, когда будет повышена функцио-
нальная производительность анаэробно-алактатных реакций. 

У спортсменок А3 рассматриваемые коэффициенты находились в пределах нор-
мальных величин, характерных для бегуний на 400м ГСС 2-го года обучения. Вместе с 
тем, направления индивидуальной подготовки указанных спортсменок связывались с 
повышением функциональной готовности в пределах совершенствования гликолити-
ческого механизма энергообразования, обеспечивающего успех в СД бегуний на 400м. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что среди бегу-
ний ГСС 2-го года обучения встречаются спортсменки с различной структурой сорев-
новательной деятельности и функциональными проявлениями. Планирование в подго-
товке данных спортсменок одинаковых тренировочных программ не может считаться 
эффективным, поскольку такой подход не позволяет в полной мере раскрыть потенци-
альные возможности каждой спортсменки. На основании результатов проведенных 
исследований по изучению структуры соревновательной деятельности и функцио-
нальной подготовленности нами было рекомендовано подготовку спринтеров сориен-
тировать следующим образом: спортсменкам А1 – основное внимание уделить подго-
товке к выступлению на дистанции 200м, спортсменкам А2 и А3 – считать главной для 
себя дистанцию 400м и строить подготовку применительно требованиям СД именно 
на этой дистанции. Практические рекомендации по индивидуализации тренировочно-
го процесса были разработаны применительно к этапу главных стартов соревнова-
тельного периода. 

Таблица 3 
Система тренировочных заданий у спортсменок экспериментальной группы 

ГСС-2 при реализации индивидуальных программ подготовки 
Содержание тренировочных за-

даний 

Номера микроциклов и 
кол-во повторений ТЗ  

в них 

Условное 
обозначе-
ние групп 
спортсме-

нок 

Направленность  
заданий Дист. 

м 
Время,
сек 

Отдых,
мин 

Кол-во, 
раз 1 2 3 4 

100 12,3 3 7 1   1 
100 12,0 1 10  1   
150 18,8 5 7  1   
150 18,4 3 10   1  

А1 
Совершенствование 

анаэробно-алактат ного 
механизма  

300 43,2 7 5 1  1  
100 12,0 1 10 1    
150 18,4 3 10  1  1 
300 43,2 7 5  1   
300 42,2 3 8   1  

А2 
Совершенствование 

анаэробно-алактат ного 
механизма 

500 1.23,0 8 4 1  1  
150 18,4 3 10 1    
300 43,2 7 5  1   
300 42,2 3 8   1  
500 1.19,0 5 6  1  1 

А3 

Совершенствование 
анаэробно-

гликолитического  
механизма 

600 1.50,3 10 3 1  1  

Зная закономерности соревновательной деятельности (показатели скорости) и 
учитывая индивидуальные особенности в высвобождении энергии у каждой спорт-
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сменки, была разработана программа подготовки. В ее основу положено использова-
ние стандартных тренировочных заданий, моделирующих изменения в системах мета-
болического обеспечения, адекватные происходящим при СД. Коррекция предсорев-
новательных режимов двигательной деятельности опиралась на знания индивидуаль-
ных реакций в системах энергообспечения при СД и предусматривала использование 
стандартных тренировочных заданий с известными метаболическими проявлениями 
(табл. 3). 

Очевидно, что способность к изменению динамики скорости в соревнованиях 
(табл.4) достигнута в результате спецификации метаболических проявлений у спорт-
сменок (табл.5) и связана с освоением предложенных индивидуальных программ под-
готовки.  

Таблица 4 
Характеристика индивидуальной структуры соревновательной деятельности 
на дистанции 400 м у спортсменок экспериментальной группы ГCC-2 на этапе 
главных соревнований и достоверность различий результатов с этапом ранних 

соревнований 

Время (скорость) бега по отрезкам дистанции, с (м/с) 

Гр
уп
пы

 

Стат. 
величи-
ны 400 2001 300 200-300 2002 300-400 
Х(t) 57,70 26,01 41,03 15,02 31,69 16,67 
Х(V) 6,933 7,689 7,312 6,658 6,311 5,999 
б(V) 0,031 0,118 0,071 0,026 0,034 0,056 
V,% 0,5 1,5 1,0 0,4 0,5 0,9 

t (2,45) 2,42 3,12 2,66 1,29 1,04 0,29 

А1 

P >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
Х(t)  55,35  26,30  40,25  13,95  29,05  15,10 
Х(V)  7,227  7,605  7,454  7,170  6,885  6,623 
б(V)  0,090  0,081  0,074  0,260  0,182  0,136 
V,%  1,2  1,1  1,0  3,6  2,6  2,1 

t (2,45)  3,95  5,21  5,07  0,10  0,94  1,97 

А2 

P  <0,01  <0,001 <0,001  >0,05  >0,05  >0,05  
Х(t) 56,15  26,99 40,90  13,91  29,16  15,25 
Х(V) 7,124  7,410  7,335  7,189  6,859  6,557 
б(V)  0,039  0,057  0,028  0,126  0,031  0,126 
V,%  0,6  0,8  0,4  1,7  0,4  1,9 

t (2,45)  5,65  1,18  3,39  1,77  4,52  3,69 

А3 

P <0,01  >0,05  <0,05  >0,05  <0,01  <0,05 

Таблица 5 
Показатели метаболических реакций в соревновательной деятельности бегуний 

на 400 м экспериментальной группы А на этапе главных соревнований 
Показатели метаболических 

реакций, мМ/л 
Значения коэффициентов, 

усл. ед. 
Условное обо-
значение групп 
спортсменок 

Скорость 
бега на дис-
танции, м/с La Рн Кр КИГ КИФ КИК 

А1  6,933  15,03  2,38  0,177  216,8  34,3  2,55  
А2  7,227  16,43  2,59  0,175  227,3  35,8  2,42  
А3  7,124  16,68  2,08  0,153  234,1  29,2  2,15  

ВЫВОДЫ 

1. Практические направления индивидуализации спортивно-педаго-гического 
процесса юных спортсменов связаны с изучением особенностей энергообеспечения 
мышечной деятельности, специфики тренировки и соревнований, технико-тактических 
особенностей спортивной борьбы. 

2. Технологическое решение вопросов индивидуализации спортивной подго-
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товки бегуний на 400 метров в УТГ и ГСС СДЮШОР может быть осуществлено при 
использовании модельных тренировочных заданий, учитывающих индивидуальную 
структуру соревновательной деятельности, а также особенности функционирования 
механизмов энергообеспечения. Если выше рассмотренный технологический подход к 
индивидуализации спортивной подготовки окажется эффективным при проверке в 
других видах спорта, резонно ожидать, что научно-теоретическое значение проведен-
ной работы перерастает рамки частных знаний, и выходит на методологический уро-
вень. 
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Известно, что важным фактором, определяющим эффективность физической 
реабилитации у детей и подростков с остаточными проявлениями детского церебраль-
ного паралича (ДЦП) в форме спастической диплегии, является их положительная мо-
тивация к занятиям физическими упражнениями [6].  

Рассматривая методические особенности технологий применения физических 
упражнений для коррекции психосоматических нарушений при последствиях ДЦП, 
можно выделить принципиальные различия в подходе к личности детей и подростков. 
При так называемом «манипуляционном» подходе [1,4,7,8,10,11,12] ребенок является 
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Известно, что важным фактором, определяющим эффективность физической 
реабилитации у детей и подростков с остаточными проявлениями детского церебраль-
ного паралича (ДЦП) в форме спастической диплегии, является их положительная мо-
тивация к занятиям физическими упражнениями [6].  

Рассматривая методические особенности технологий применения физических 
упражнений для коррекции психосоматических нарушений при последствиях ДЦП, 
можно выделить принципиальные различия в подходе к личности детей и подростков. 
При так называемом «манипуляционном» подходе [1,4,7,8,10,11,12] ребенок является 
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объектом, который подвергается определенным механическим воздействиям на опор-
но-двигательный аппарат (активные и пассивные движения, ортопедические средства, 
физиотерапевтические процедуры). При «лечебно-педагогическом» подходе ребенок и 
его родители становятся партнерами специалистов физической реабилитации. Возни-
кают субъективные, равноправные отношения с ребенком, который должен положи-
тельно относиться к занятиям физическими упражнениями и принимать в них созна-
тельное участие. 

Представление о «лечебно-педагогическом» подходе существенно расширяют 
работы ряда авторов [2,3,6,9]. Они считают, что при всем многообразии современных 
педагогических теоретико-методологических подходов к педагогическим технологиям 
физической реабилитации, их главным системообразующим звеном является комплекс 
личностных социально-психологических и морфо-функциональных показателей инди-
видуума. Поэтому технологии физической реабилитации, в первую очередь, должны 
отражать философско-культурологический подход к лечебно-педагогическому про-
цессу, ориентацию на гуманистические идеалы, причем приоритетной является актуа-
лизация педагогических воздействий на все компоненты личности больных [3]. 

Для оценки эффективности влияния общепринятой (контрольная группа) и ин-
новационной технологий физической реабилитации (экспериментальная группа) на 
мотивацию девочек 11-16 лет с последствиями ДЦП по отношению к занятиям физи-
ческими упражнениями проведено анкетирование исследованных лиц при поступле-
нии и при выписке из реабилитационного центра. Судя по ответам респондентов из 
контрольной группы, при поступлении в реабилитационный центр хотят заниматься 
физическими упражнениями 41%, при выписке – 53%.  

Занятия физическими упражнениями нравятся при поступлении 35%, при вы-
писке –47%, затрудняются ответить при поступлении 53%, при выписке – 47%. Не 
нравятся занятия физическими упражнениями при поступлении 23% респондентов, 
при выписке – 12%. Установлено, что одной из причин низкой эффективности форми-
рования положительной мотивации являются недостатки в проведении занятий физи-
ческими упражнениями в реабилитационном центре. Основными из них исследован-
ные лица считают:  

1) не интересные занятия – 35%;  
2) трудные упражнения – 65%;  
3) слишком легкие упражнения – 12%.  
По мнению респондентов, в процессе физической реабилитации следует ис-

пользовать элементы степ-аэробики (35%), элементы йоги (41%), нетрадиционные ви-
ды дыхательных упражнений (23%), музыкальное сопровождение (82%). 

Для того чтобы повысить эффективность формирования положительной моти-
вации девочек 11-16 лет с остаточными проявлениями ДЦП к занятиям физическими 
упражнениями, в инновационной педагогической технологии физической реабилита-
ции предусматривалось использование теоретической подготовки и методики «опе-
рантного научения» [5]. 

В процессе теоретической подготовки изучались следующие темы: 
− основы здорового образа жизни; 
− механизмы лечебного действия физических упражнений; 
− средства адаптивной физической культуры; 
− особенности занятий физическими упражнениями при последствиях ДЦП; 
− самоконтроль в процессе физической реабилитации 
В соответствии с концепцией «оперантного научения» для формирования по-

ложительной мотивации исследованных лиц к занятиям физическими упражнениями, 
применялась система так называемых «бонусов», то есть различных видов поощрения 
за отношение исследованных лиц к занятиям физическими упражнениями (активность, 
дисциплинированность, выполнение указаний методиста ЛФК и др.). Система «бону-
сов» позволяет производить итоговое рейтинговое оценивание формирования мотива-
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ции по отношению к занятиям физическими упражнениями с последующим поощре-
нием (вручение грамот и призов).  

Результаты анкетирования исследованных лиц из экспериментальной группы 
свидетельствуют, что при поступлении в реабилитационный центр хотят заниматься 
физическими упражнениями 40% девочек, при выписке – 80%.  

Позитивно относятся к занятиям физическими упражнениями при поступлении 
60% исследованных, при выписке – 93%, затрудняются определить свое отношение к 
занятиям физическими упражнениями при поступлении – 40% девочек, при выписке – 
13%.  

Большинство респондентов (93%) считают, что теоретические занятия, приме-
нение элементов степ-аэробики в облегченных условиях под музыкальное сопровож-
дение повышают их мотивацию к занятиям физическими упражнениями. 

Таким образом, целенаправленное комплексирование общепринятых и нетра-
диционных способов воздействия на психическую сферу девочек 11-16 лет с послед-
ствиями ДЦП в форме спастической диплегии с учетом их интересов позволяет более 
эффективно формировать у них положительную мотивацию к занятиям физическими 
упражнениями. 
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Задачей исследования явилась совершенствование методики тестирования фи-
зической работоспособности, позволяющей получить информацию о системной адап-
тивной реакции организма в единицах мощности/работы, основа которой строится на 
оригинальной идее, высказанной Г.М. Яковлевым, В.П. Андриановым и Н.К. Лесным 
[1].  

В качестве объекта мышечной деятельности используется педалирование на ве-
лоэргометре, при котором нагрузка изменяется с заданной скоростью по замкнутому 
циклу – сначала повышается от нуля до определённой (заданной экспериментатором) 
величины, а затем с такой же скоростью снижается до нуля. В процессе выполнения 
физической работы регистрируется взаимосвязь изменения частоты сердечных сокра-
щений и мощности выполняемой в виде так называемой петли гистерезиса, которая, 
по нашему мнению, представляет собой системный адаптивный ответ организма на 
возмущающее воздействие. 
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Порядок тестирования следующий. 
Испытуемый после закрепления на его теле электрокардиографических элек-

тродов садится на седло велоэргометра (типа KE-II ВНР) и адаптируется к такой об-
становке в течение 5 минут. Затем производилась регистрация исходных показателей 
состояния организма (например, ЧСС). По команде испытуемый начинает педалиро-
вание. Для равномерного изменения (с заданной скоростью) мощности используется 
электромеханическая приставка к велоэргометру, позволяющая автоматически осуще-
ствлять изменение мощности нагрузки и её реверс в требуемый момент времени, а 
также подачу пропорционального этому изменению элктрокардиографического сигна-
ла на один из входов двухкоординатного самописца. Мощность внешней нагрузки 
сначала возрастает от нуля с заданной скоростью (0,55 Вт/с или 33 Вт/мин) до мощно-
сти 230 Вт, а затем с этой же скоростью снижается до нулевого значения мощности. 
При этом общее время работы составляет 836 с, а объём выполняемой (общей) внеш-
ней работы – 96,18 кДж. 

Схема изменения мощности нагрузочного тестирования и динамики частоты 
сердечных сокращений на её воздействие представлены на рис. 1. 

 

А 

f(n) ЧСС (с-1, мин-1) 

момент 
реверса Т (мин)

Б 

В 
В1 

Г1 

Д 

Г 

Б1 

Е Е 

момент 
реверса Т (мин)

W (Вт) 

 
Рис. 1. Динамика мощности выполняемой работы (верхняя часть рисунка) и ЧСС 

(нижняя часть рисунка) в процессе тестирования. 

Следует иметь в виду, что момент переключения мощности на её снижение (ре-
верс) может задаваться либо по значению самой мощности (например, 230 Вт), либо 
по значению непрерывно регистрируемого физиологического параметра (например, 
ЧСС = 150 мин-1). 

Регистрация в системе двух координат в течение всего времени тестирования 
петли гистерезиса в системе координат «величина мощности – значение физиологиче-
ского параметра» позволяет осуществить фазовый анализ взаимоотношения реакции 
организма и мощности выполняемой работы (рис. 2). 

При анализе петли гистерезиса выделяются несколько фаз (диагностических 
участков) и ряд параметров. Основными фазами петли гистерезиса являются следую-
щие (см. рис. 2). 

1. Гетероакселерационная переходная фаза врабатывания в виде начального 
участка АБ петли гистерезиса, являющаяся наиболее вариабельным показателем, ха-
рактеризующим апериодический процесс врабатывания организма в ответ на равно-
мерно изменяющуюся по мощности физическую работу. Вариабельность участка АБ 
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обусловлена исходным состоянием организма. 
2. Изоакселерационная фаза соответствует линейному участку БВ петли гис-

терезиса, характеризующему постоянство прироста значения физиологического пока-
зателя (это может быть частота сердечных сокращений или уровень потребления ки-
слорода) в ответ на прирост мощности. Котангенс угла наклона этого линейного уча-
стка к изолинии (ctgα) к оси «X» является индивидуальной характеристикой использо-
вания функциональных резервов организма и зависит от специфик адаптированности 
обследуемого. 

β

α

Б 
Б1 

Е 

О1 О О5О2 О3 О4 

В1 

Г1 

Д 
В 

Г 

М 

А И 

170 К1 К 

W (Вт) 

f(n) ЧСС (с-1, мин-1)

момент 
реверса

 
Рис. 2. Запись петли гистерезиса в абсолютной системе координат 

(пояснение в тексте) 

3. Гетероакселерационная переходная фаза восстановления соответствует уча-
стку ВД петли гистерезиса и отражает динамику использования функциональных ре-
зервов организма на начальном этапе равномерного снижения мощности выполняемой 
работы. На этом участке петли гистерезиса отражается инерционность регуляторных и 
энергетических процессов организма. Участок ВГ может иметь различную протяжен-
ность, конечная точка которой характеризует максимальное значение регистрируемого 
физиологического параметра во время выполнения физической работы (fмакс.). 

4. Изоакселерационная фаза снижения мощности выполняемой работы соот-
ветствует участку ДЕ петли гистерезиса и характеризует постоянство изменения реги-
стрируемого физиологического параметра при снижении мощности работы. Котангенс 
угла наклона участка ДЕ к оси «Х» (ctgβ) является индивидуальной характеристикой 
функционального состояния организма человека и зависит от скорости восстановле-
ния метаболических процессов, величины выполняемой работы и степени адаптиро-
ванности организма. 

При анализе данной экспериментальной зависимости в части, касающейся фи-
зического смысла производных от сердечной деятельности, нами было предпринято 
построение математической модели [2] и показано, что наилучшую аппроксимацию 
кривых дают решения уравнения вида: 

2( ) 2 ( ) ( ) ( ),  где u t nu t n u t С W t′′ ′+ + = ×  
u(t) – нормированная ЧСС, С – нормирующий множитель. 
W(t) – мощность. 
С формальной точки зрения, это уравнение описывает поведение некой биоло-

гической системы, на вход которой подается внешняя нагрузка W(t). Решение этого 
уравнение известно, элементы, образующие систему, являются идентичными, и спек-
тральное представление их передаточной функции имеет вид: 1/(ω+n) . Данной пере-
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даточной функции соответствует уравнение первого порядка: u nu A′ + = , где А – 
некоторая константа. Решение этого уравнения есть 

1 2( ) exp( )u t C C nt= + −  – это урав-
нение хорошо известно в ферметативной кинетике и носит название уравнения Миха-
элиса-Ментен, и с успехом применяется при аппроксимации сокращения одиночной 
мышцы (уравнение Хилла) и в качестве калибровочной функции для биосенсоров раз-
личного вида. 

Поскольку все точки обеих изоакселерационных фаз БВ и ДЕ характеризуются 
постоянством изменения регистрируемого физиологического параметра при измене-
нии мощности выполняемой работы, то очевидно, что площадь, ограниченная петлёй 
гистерезиса, будет соответствовать «внутренней работе» организма в процессе тести-
рования. Если бы организм не был вынужден совершать внутреннюю работу, нисхо-
дящая часть петли должна бы совпасть с восходящей частью петли. Сама петля пред-
ставляет собою производную мобилизации функциональных резервов адаптации орга-
низма от мощности выполняемой работы, тогда как её площадь – вторую производную 
этой мобилизации [1].  

По графическому изображению петли гистерезиса можно определить ряд пока-
зателей, характеризующих особенности мобилизации функциональных резервов орга-
низма в процессе срочной адаптации к физической работе, а также показателей общей 
физической работоспособности. При этом следует иметь в виду принятое нами допу-
щение, выражающееся в возможности представления петли гистерезиса в абсолютной 
системе координат. Основанием для такого допущения служит предположение о том, 
что уровень интенсивности функционирования организма линейно зависит от мощно-
сти внешней выполняемой работы, что подтверждается выявленной изоакселерацион-
ной фазой и наличием линейной адекватной модели, описанной выше. 

Все показатели тестирования сгруппированы логически и подтверждены прове-
денным на ЭВМ кластерным анализом. Выделяются следующие показатели тестиро-
вания. 

I. Показатели, характеризующие функциональную пробу 
1. Скорость изменения мощности выполняемой работы (V, Вт/с). Представля-

ет собой постоянную величину, равную 0,55Вт/с (33Вт/мин). 
2. Мощность реверса (Wрев., Вт). Этот показатель будет характеризовать функ-

циональную пробу в том случае, если момент реверса заранее планируется по значе-
нию мощности выполняемой работы (например, 230Вт). 

3. Значение регистрируемого физиологического параметра (например, 
ЧСС=150 мин-1) при реверсе (fрев., мин-1). Этот показатель будет характеризовать 
функциональную пробу в том случае, если реверс планируется по значению регистри-
руемого физиологического показателя. 

П. Показатели напряжения организма по частоте сердечных сокращения 
1. Исходное значение регистрируемого физиологического параметра (fисх., 

мин-1). На рис. 2 – точка А. 
2. Пороговое значение регистрируемого физиологического параметра (fпорог., 

мин-1). На рисунке – точка Б1. Этот параметр характеризует начало изоакселерацион-
ной нагрузочной фазы и, как правило, он весьма стабилен и относительно независим 
от его значения, регистрируемого перед выполнением работы 

3. Значение регистрируемого физиологического параметра в момент реверса 
(fрев., мин-1). На рисунке – точка B1. 

4. Максимальное значение регистрируемого физиологического параметра 
(fмакс., мин-1). На рисунке – точка Г1. 

5. Значение регистрируемого физиологического параметра в момент оконча-
ния работы (fвых., мин-1). На рисунке – точка Е. 

6. Среднее значение регистрируемого физиологического параметра за весь пе-
риод выполняемой работы (fср., мин-1).  
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III. Показатели эффективности мобилизации резервов 
1. Скорость перераспределения напряжения организма в процессе полного 

цикла работы (V1, Вт/с). Определяется площадью петли гистерезиса (на рисунке – 
площадь АБВГДЕА) и указывает на уровень мобилизации функциональных резервов 
организма в процессе выполнения функциональной пробы. 

2. Скорость перераспределения напряжения организма в переходный период 
(V2, Вт/с). Определяется площадью ВГДВ. 

3. Время инерции (Тин., с) – время, в течение которого после реверса ещё на-
блюдается повышение значения регистрируемого физиологического параметра. Опре-
деляется отношением О3О4 (Вт) к V (Вт/с) и указывает на время инерционности регу-
ляторных механизмов. 

4. Коэффициент инерции (Кин.). Определяется отношением fрев. к fмакс. 
5. Коэффициент скорости перераспределения интенсивности мобилизации 

функциональных резервов организма (Кпер.). Представляет собой частное от деления 
V2 на V1. 

6. Коэффициент эффективности регуляции организма (Кэфф.) – отношение 
времени инерции к общему времени функциональной пробы. 

7. Максимальная скорость перераспределения интенсивности мобилизации 
функциональных резервов организма в переходный период (V2макс., Вт/с). Определяет-
ся аналогично предыдущему показателю, но в отношении к переходному периоду. 

8. Коэффициент эффективности использования функциональных резервов при 
повышении мощности выполняемой работы (R1) – cosα. 

9. Коэффициент эффективности использования функциональных резервов при 
снижении мощности выполняемой работы (R2) – cosβ. 

IV. Показатели энергетического уровня организма 
(уровня активации, напряжения, функционирования) 
1. Внешняя работа (Е), соответствующая нормированному значению физиоло-

гического параметра (например, одному сердечному сокращению) при возрастании 
мощности (Е1вн., Дж). Представляет собой котангенс угла α (на рисунке – отношение 
ОО4 к О1В1). 

2. Внешняя работа, соответствующая нормированному значению физиологи-
ческого параметра (например, одному сердечному сокращению) при окончании рабо-
ты (Е2вн., Дж). Представляет собой котангенс угла β (на рисунке – отношение ИА к 
АЕ). 

3. Уровень напряжения организма перед нагрузкой (Wпред., Вт). На рисунке 
определяется отрезком OO1. 

4. Уровень напряжения организма в момент реверса (W1рев., Вт). Определяется 
на рисунке отрезком ОО4. 

5. Уровень напряжения организма в момент прекращения физической работы 
(Wвых., Вт). Характеризуется значением отрезка ОО2. 

6. Максимальный уровень напряжения организма (Wмакс., Вт). Характеризует-
ся половиной длины петли (указывает на наибольший уровень напряжения организма, 
которое он может развить при данных условиях работы). 

7. Прирост уровня напряжения организма под влиянием выполнения функ-
циональной пробы (∆W1, Вт). Представляет собой разность между Wвых. и Wпред. (на 
рисунке ОО2 – OO1). 

8. Расход уровня напряжения организма на нагрузку (∆W2, Вт). Представляет 
собой разность между Wмакс. и Wрев. (характеризует величину энергии, которая пошла 
на внутреннюю работу). 

9. Коэффициент полезного действия мобилизации функциональных резервов 
организма (КПД, %). Определяется отношением О1О4 к половине длины петли (харак-
теризует физиологическую цену выполненной физической работы). 

10. Резерв уровня функциональных резервов организма в покое (∆W3, Bт). Оп-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(70) – 2010 год 
 

 57

ределяется на рисунке отрезком AM. 
11. Резерв уровня функциональных резервов организма при окончании физиче-

ской работы (∆W4, Bт). Определяется на рисунке отрезком ИА. Как и предыдущий 
показатель характеризует уровень адаптированности организма. 

V. Показатели общей физической работоспособности 
Если момент реверса мощности работы задается её определенной величиной, то 

в этом случае показателем общей физической работоспособности выступает PWC170 
(Вт), который на рисунке будет равен разности отрезков О1О5 и О3О4. Отрезок О3О4 
отражает инерционность регуляции. 

Если момент реверса осуществляется по достижению определенного значения 
регистрируемого физиологического параметра, то показателями общей физической 
работоспособности кроме PWC170 будет являться Wрев., общее время выполнения рабо-
ты (отношение отрезка О1О4О1 к V), а также объем выполненной внешней механиче-
ской работы (произведение средней мощности работы на общее время работы). 

Как указывалось выше, момент реверса мощности выполняемой работы может 
осуществляться либо при достижении запланированной величины мощности, либо при 
достижении определенного значения регистрируемого физиологического параметра. 
Наиболее адекватным при тестировании лиц, явно отличающихся по уровню адапти-
рованности, следует считать использование второго варианта, так как в этом случае 
физиологическая цена нагрузки будет одинаковой для всех категорий тестируемых 
лиц. Для сопоставления результатов тестирования в этом случае учитывается величина 
выполненной внешней механической работы, для чего значения всех показателей, за-
висящих от объема выполненной работы (длина, площадь петли и производные от их 
значений), относятся к величине выполненной работы. 

Разрабатывая описываемую методику оценки системной реакции организма, 
нами были проведены синхронные записи петель гистерезиса частоты сердечных со-
кращений и показателей газообмена (потребление кислорода и выделение углекислого 
газа), что дало возможность провести корреляционный анализ изучаемых показателей. 
Результаты анализа показали, что подавляющее большинство параметров петли гисте-
резиса сердечной деятельности с высокой степенью коррелирует с параметрами петли 
гистерезиса газообмена (r=0,80-0,97), что указывает, по меньшей мере, на общие меха-
низмы, которым подчиняется динамика упомянутых физиологических показателей. В 
то же время интеркорреляционный анализ показал, что описанные выше параметры 
петли гистерезиса почти не связаны друг с другом (коэффициенты корреляций не пре-
вышают 0,3), что указывает на их самостоятельную информативность и возможность с 
их помощью оценки различных сторон системной мобилизации функциональных ре-
зервов организма при мышечной деятельности. 

Описанный метод может эффективно использоваться при оценке специфики 
адаптированности организма человека к физической нагрузке и воздействии на него 
различных факторов среды обитания. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению специфики спортивной мотивации у спортсменов разного 

пола, с учетом фактора спортивной специализации и влияния на спортивный результат. Выяв-
лено, что спортивная мотивация зависит от пола спортсменов, однако еще больший вес обнару-
жен у фактора спортивной специализации, который способствует усилению гендерных различий 
в сфере мотивации. Спортивная результативность определяется преимущественно разными мо-
тивами спортивной деятельности у мужчин и женщин. 
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Annotation 
The article is devoted to the studying of a specific character of sports motivation among the 

athletes of a different gender, with taking into account the factor of sports specialization and influence 
on the sports result. 

It is revealed, that the sports motivation depends on the gender of the sportsmen, however the 
even greater weight is detected in sports specialization factor which contributes to revealing the gender 
distinctions in area of motivation. Sports productivity is defined by mainly different motives of sports 
activity among the men and women. 

Keywords: sport, gender, motivation, masculinity, femininity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема спортивной мотивации является одной из наиболее актуальных в 
психологии спорта. Однако гендерные ее аспекты до сих пор изучены явно недоста-
точно, хотя попытки выявления специфики мотивов спортивной деятельности у 
спортсменов разного пола предпринимались неоднократно [2-6]. В то же время, их 
изучение представляется чрезвычайно перспективным, так как позволяет ответить на 
ряд важных в научном и практическом отношении вопросов, которые связаны с опре-
делением специфики спортивной мотивации у спортсменов разного пола, роли факто-
ров спортивного стажа и специализации в их формировании и влиянии мотивов на 
спортивный результат. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании специфики спортивной мотивации приняли участие 345 спорт-
сменов (из них мужчин – 183 и женщин – 162 человека). Для определения роли спор-
тивной специализации в спортивной мотивации использовалась гендерная классифи-
кация видов спорта [2,3,6]. К «маскулинным» видам спорта были отнесены спортив-
ные единоборства (61 мужчин и 55 женщин), а к «феминным» – художественные виды 
спорта, такие, как фигурное катание, бальные танцы (52 мужчины и 63 женщины). 
Выраженность спортивных мотивов диагностировалась с помощью методики В.И. 
Тропникова, посредством которой определяется 11 групп мотивов спортивной дея-
тельности [1]. Спортивная результативность определялась по спортивному разряду, 
переведенному в нормативные значения с учетом фактора спортивного стажа. 

Для обработки результатов применялась вариационная статистика, корреляци-
онный анализ и определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование показало, что спортсмены мужского и женского пола довольно 
существенно различаются между собой в значимости тех или иных мотивов спортив-
ной деятельности, о чем свидетельствует 5 достоверных различий. 

Общий уровень спортивной мотивации у спортсменов разного пола практиче-
ски одинаков, он только немного выше у мужчин, что говорит о том, что современные 
спортсменки не уступают им в силе желания заниматься спортом. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Особенности спортивной мотивации у спортсменов мужского и женского пола 

Мужчины 
(n=183) 

Женщины 
(n=162) Мотивы 

M S M S 
Общения 4,37 0,78 7,04 1,03 
Познания 6,88 0,85 6,03 0,74 
Материальных благ 7,59 0,82 5,44 0,68 
Развития характера 7,25 1,1 6,32 0,75 
Физического совершенства 6,79 0,73 8,04 1,12 
Улучшения самочувствия 5,47 0,69 5,81 0,92 
Эстетического удовольствия и острых ощущений 7,14 1,03 6,09 0,97 
Приобретения полезного опыта 6,18 0,74 6,34 0,85 
Потребность в одобрении 6,83 0,88 8,0 1,15 
Потребность в славе 8,59 1,05 7,02 0,83 
Коллективизм 6,22 0,81 6,36 0,74 
Общий уровень мотивации 6,67 0,91 6,59 1,09 

Однако анализ полученных данных свидетельствует, что среди спортсменов 
преобладают лица с высоким уровнем спортивной мотивации (38,2%), тогда как среди 
спортсменов таких существенно меньше (29,0%), а преобладающим является средний 
уровень (46,4%). Таким образом, мужчин все же отличает более высокая мотивация 
спортивной деятельности. 

На 99% уровне достоверности спортсмены мужского пола превосходят спорт-
сменок в выраженности потребности в славе, личном престиже (t=2,62) и значимости 
мотива получения материальных благ посредством занятий спортом (t=2,58). У спорт-
сменок же гораздо сильнее выражена мотивация общения с участниками спортивного 
процесса (t=2,65).  

На 95% уровне достоверности у спортсменок сильнее, чем у спортсменов, вы-
ражена мотивация одобрения (t=0,05) и физического совершенства (t=2,36). 

Все полученные различия вполне вписываются в рамки традиционных пред-
ставлений об особенностях мужской и женской мотивации и подтверждают ранее по-
лученные различными авторами данные (таблица 2). 

В общем и целом, можно утверждать, что иерархия мотивов спортивной дея-
тельности у мужчин и женщин довольно сильно различается. 

Схожих моментов не так уж и много – спортсменов мужского и женского пола 
объединяет высокая значимость потребности в славе и личном престиже, средняя – 
коллективистической направленности личности (чувство ответственности перед дру-
гими людьми) и низкая – улучшения самочувствия (так как спорт не способствует 
улучшению здоровья в силу высокого травматизма). 

Некоторые мотивы занимают диаметрально противоположные места в иерархии 
спортивной мотивации мужчин и женщин. Так, например, мотив получения матери-
альных благ посредством занятий спортом, который является одним из наиболее при-
оритетных для спортсменов, для спортсменок имеет низкое значение. (Вероятно, они, 
проявляя реализм, низко оценивают возможность его достижения). 

Таким образом, спортивная мотивация испытывает большое влияние фактора 
пола спортсменов. Полученные данные следует учитывать в психологическом сопро-
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вождении спортсменов разного пола. 
Таблица 2 

Иерархия мотивов спортивной деятельности у спортсменов мужского и женского 
пола 

Спортсмены Спортсменки 
Потребность в славе; 
Мотив материальных благ; 
Развития характера; 
Получения удовольствия и острых ощущений 
от самих занятий; 

Физического совершенства; 
Потребность в одобрении; 
Мотивация общения; 
Потребность в славе; 

Мотив познания; 
Потребность в одобрении; 
Физического совершенства; 
Коллективизм; 

Коллективизм; 
Приобретения полезного опыта; 
Развития характера; 
Получения удовольствия и острых ощущений 
от самих занятий; 

Приобретения полезного опыта; 
Улучшения самочувствия; 
Мотивация общения 

Мотив познания; 
Улучшения самочувствия; 
Мотив материальных благ 

Корреляционный анализ показал, что различия в значимости мотивов спортив-
ной деятельности усиливаются у спортсменов разного пола по мере возрастания стажа 
занятий спортом.  

В мужской выборке испытуемых спортивный стаж способствует возрастанию 
значимости мотивов ориентации на материальные блага (r=0,25; р≤0,01), а также раз-
вития характера (r=0,18; р≤0,05) и снижению выраженности мотивов общения (r=-0,29; 
р≤0,01), коллективизма (r=-0,19; р≤0,05) и потребности в одобрении (r=-0,16; р≤0,05). 

В женской выборке по мере возрастания спортивного стажа происходит усиле-
ния значимости мотивов потребности в славе (r=0,23; р≤0,01), приобретения полезного 
для жизни опыта (r=0,17; р≤0,05) и ослабление мотивации получения удовольствия и 
острых ощущений от занятий спортом (r=-0,21; р≤0,01), познания (r=-0,20; р≤0,05) и 
материального вознаграждения (r=-0,17; р≤0,05). 

Таким образом, занятия спортом способствуют усилению специфики иерархии 
спортивной мотивации у спортсменов разного пола. 

Поскольку ключевым аспектом спортивной деятельности является ее результат, 
имеет смысл рассмотреть особенности его связей с мотивами спортсменов разного 
пола. (Таблица 3). 

Таблица 3 
Достоверные связи мотивов спортивной деятельности с ее результативностью у 

спортсменов мужского и женского пола 
Мотивы: Мужчины 

(n=183) 
Женщины 

(n=162) 
Общения  0,17 
Познания 0,16  
Материальных благ 0,27  
Развития характера 0,20 0,17 
Физического совершенства  0,16 
Улучшения самочувствия    
Эстетического удовольствия и острых ощущений 0,23  
Приобретения полезного опыта 0,18  
Потребность в одобрении  0,24 
Потребность в славе 0,29 0,25 
Коллективизм  0,19 
Общий уровень мотивации 0,19 0,16 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют, что на спортивную ре-
зультативность у мужчин и женщин оказывают влияние преимущественно разные ви-
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ды мотивов.  
Обнаружено лишь два совпадения. У представителей обоих полов результаты 

зависят от силы потребности в славе (причем на 99% уровне достоверности) и от же-
лания развить свой характер посредством занятий спортом (р≤0,05). 

Сила влияния спортивной мотивации на результат деятельности у спортсменов 
обоего пола примерно одинакова. Об этом свидетельствует количество связей частных 
мотивов со спортивной результативностью (по 6 в обеих выборках) и наличие связи 
интегрального показателя мотивации. 

Однако сам характер влияния мотивов спортивной деятельности на ее результат 
существенно различается у спортсменов мужского и женского пола. 

У мужчин наиболее высокая результативность обнаруживается в связи с моти-
вами личного престижа, получения материальных благ и получения эмоций от спор-
тивной деятельности (р≤0,01). Кроме того, она зависит от силы мотивов развития ха-
рактера, приобретения полезного опыта и познания жизни посредством занятий спор-
том (р≤0,05). 

В выборке спортсменок наиболее сильные связи со спортивным результатом 
обнаруживают мотивы престижа и одобрения со стороны окружающих (р≤0,01). Так-
же результативность зависит от мотивации коллективизма, общения, развития харак-
тера и физического самосовершенствования (р≤0,05). 

Таким образом, характер влияния мотивации на спортивный результат испыты-
вает существенное влияние со стороны фактора пола. В процессе психологического 
сопровождения спортсменов следует учитывать, что у мужчин и женщин к эффекту 
повышения эффективности деятельности приводит стимуляция различных видов мо-
тивов занятий спортом. 

Спортивная специализация может накладывать некоторый отпечаток на спор-
тивную мотивацию спортсменов разного пола. С целью проверки этой гипотезы было 
проведено сравнительное исследование мотивации мужчин и женщин, занимающихся 
феминными и маскулинными видами спорта. (Таблицы 4, 5). 

Сравнительный анализ показателей мотивов спортивной деятельности у муж-
чин и женщин, занимающихся маскулинными видами спорта, свидетельствует о том, 
что для них характерно очень большое сходство. 

Таблица 4 
Особенности спортивной мотивации у спортсменов разного пола, занимающихся 

маскулинными видами спорта 
Мужчины 

(n=61) 
Женщины 

(n=55) Мотивы: 
M S M S 

Общения 4,62 0,68 5,71 0,71 
Познания 6,49 0,82 6,11 0,73 
Материальных благ 7,61 0,77 6,12 0,62 
Развития характера 7,14 0,92 6,88 0,78 
Физического совершенства 6,81 0,74 6,52 0,83 
Улучшения самочувствия  5,65 0,72 5,74 0,83 
Эстетического удовольствия и острых ощущений 7,49 0,97 6,99 0,86 
Приобретения полезного опыта 6,58 0,81 6,2 0,87 
Потребность в одобрении 6,71 0,92 7,57 1,03 
Потребность в славе 8,74 1,04 7,95 0,89 
Коллективизм 6,12 0,84 6,17 0,82 
Общий уровень мотивации 6,72 0,87 6,54 0,83 

Из 5 достоверных различий, обнаруженных в общей выборке спортсменов раз-
ного пола, у представителей маскулинных видов спорта зафиксировано только 2 – и то 
на низком (95%) уровне достоверности. Сохраняется больший приоритет для мужчин 
материальных благ (t=2,03), а для женщин – общения (t=1,97). Следует отметить, что 
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выраженность остальных мотивов также «выравнивается» (значения средних арифме-
тических становятся более близкими, чем в общей выборке спортсменов – мужчин и 
женщин). Значения показателей спортсменок как бы «подтягиваются» к значениям 
спортсменов. 

Таблица 5 
Особенности спортивной мотивации у спортсменов разного пола, занимающихся 

феминными видами спорта 
Мужчины 

(n=52) 
Женщины 

(n=63) Мотивы: 
M S M S 

Общения 5,98 0,72 7,28 0,91 
Познания 6,95 0,94 6,41 0,86 
Материальных благ 7,14 0,81 5,73 0,7 
Развития характера 7,25 1,11 6,48 0,83 
Физического совершенства 6,62 0,73 8,59 0,95 
Улучшения самочувствия 5,86 0,7 5,97 0,89 
Эстетического удовольствия и острых ощущений 7,26 0,95 6,95 0,84 
Приобретения полезного опыта 6,03 0,74 7,15 0,71 
Потребность в одобрении 7,68 0,81 8,07 0,92 
Потребность в славе 8,33 0,9 7,14 0,81 
Коллективизм 6,58 0,84 6,77 0,8 
Общий уровень мотивации 6,88 0,96 6,96 0,84 

По отношению к общей выборке спортсменов мужского пола, у занимающихся 
маскулинными видами мужчин наблюдается несколько более высокая выраженность 
мотивов общения, познания, улучшения самочувствия, получения эмоций от соревно-
вательной борьбы, приобретения полезного опыта, потребность в славе и сниженная – 
развития характера, потребность в одобрении, в коллективизме. Общий уровень моти-
вации у них несколько выше (хотя все различия недостоверны).  

Женщины, занимающиеся маскулинными видами спорта, отличаются от прочих 
спортсменок более высокой выраженностью мотивов: ориентации на материальные 
блага, развития характера, получения острых переживаний, потребности в славе и низ-
кой – мотивацией общения (t=2,07; р≤0,05), физического самосовершенствования 
(t=2,25; р≤0,05), потребности в одобрении, коллективизме. 

В качестве тенденции можно отметить, что спортсмены, занимающиеся маску-
линными видами спорта, обладают более высоким «мотивационным зарядом» к дан-
ной деятельности. 

В целом, иерархия мотивов спортивной деятельности спортсменов маскулин-
ных видов спорта (как мужчин, так и женщин) схожа с иерархией мотивационной сфе-
ры спортсменов мужского пола в общей выборке. 

Таким образом, фактор спортивной специализации (занятий маскулинными ви-
дами спорта) превосходит значение фактора пола, способствуя унификации спортив-
ной мотивации спортсменов разного пола. 

В группе феминных видов спорта не только сохраняются все различия, харак-
терные для мужской и женской выборки спортсменов в целом (хотя меняется уровень 
их достоверности), но и добавляется еще одно. Для спортсменок данных спортивных 
специализаций характерна более высокая мотивация на приобретение полезного опыта 
посредством занятий спортом (t=2,14; р≤0,05). 

Заслуживает внимания тот факт, что спортсменки в данной группе видов спорта 
превосходят спортсменов в силе общей мотивации спортивной деятельности, хотя и 
несущественно. 

По отношению к общей выборке спортсменов мужского пола, мужчины, зани-
мающиеся феминными видами спорта, отличаются большей выраженностью мотивов 
общения (t=2,03; р≤0,05), улучшения здоровья и самочувствия, получения эстетиче-
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ского удовольствия от спорта, потребности в одобрении, коллективистической на-
правленностью и меньшей ориентацией на материальные блага, приобретения полез-
ного опыта, потребностью в славе. 

Женщины, занимающиеся феминными видами спорта, отличаются от прочих 
спортсменок большей мотивацией общения, познания, значимостью материальных 
благ, физического совершенства, получения эстетического удовольствия от спорта, 
приобретения полезного опыта, коллективизма и общей спортивной мотивацией (хотя 
все перечисленные различия не достоверны и представляют собой лишь некую тен-
денцию). 

Таким образом, спортивная специализация накладывает отпечаток на половую 
дифференциацию спортсменов в сфере мотивации спортивной деятельности. Причем 
существенной переменной, способствующей формированию мотивов занятий спор-
том, является спортивная специализация. Маскулинные виды спорта способствуют 
формированию «мужской» модели мотивации у спортсменов обоего пола. 
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ского удовольствия от спорта, потребности в одобрении, коллективистической на-
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приобретения полезного опыта, коллективизма и общей спортивной мотивацией (хотя 
все перечисленные различия не достоверны и представляют собой лишь некую тен-
денцию). 

Таким образом, спортивная специализация накладывает отпечаток на половую 
дифференциацию спортсменов в сфере мотивации спортивной деятельности. Причем 
существенной переменной, способствующей формированию мотивов занятий спор-
том, является спортивная специализация. Маскулинные виды спорта способствуют 
формированию «мужской» модели мотивации у спортсменов обоего пола. 
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Доминирующим фактором формирования подрастающего поколения в условиях 
социальных перемен продолжает оставаться стихия социальной среды с её духовными, 
нравственными, экономическими, политическими, социальными потребностями, кото-
рые формируют катастрофическое сознание и агрессивный тип поведения.  

Как отмечает педагогическая общественность, в общественном сознании под-
растающего поколения обесценились такие понятия как «патриотизм», «долг», «со-
весть», «честность», «порядочность». Этому способствует разрушение базовых ценно-
стей традиционной культуры, экспансия нетрадиционных религий. На пороге XXI ве-
ка невозможно удовлетвориться положением, в котором находится массовое воспита-
ние детей. К примеру, в федеральном законе Российской Федерации «Об образовании» 
попытались проигнорировать понятие «воспитание», подменяя его термином «образо-
вания», якобы пытаясь поднять статус образования [3]. 

Необходимость формирования патриотического сознания у подрастающего по-
коления вытекает из самой сути процесса модернизации образования. Именно поэтому 
Законы РФ и РД «Об образовании», Национальная доктрина образования и другие 
нормативно-правовые акты ориентируют педагогическое сообщество и другие инсти-
туты массового воспитания на формирование патриотического сознания и убеждений 
у учащейся молодежи и школьников [2,3]. 

В частности, в Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве 
принципа государственной политики в области образования закреплено воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье [3]. 

Для решения проблемы на государственном уровне была разработана третья 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011-2015 годы» в соответствии с Концепцией патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации с учетом предложений федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
научных и образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 
творческих союзов и религиозных конфессий. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» (Третья программа) являясь, по сути, логическим про-
должением курса государства и общества на дальнейшие меры по воспитанию патрио-
тизма у граждан РФ выявила скрытые резервы институтов социального воспитания 
[1,5]. 

На решение проблемы патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации направлены и усилия интеллектуальной элиты страны. В ряде исследований по 
педагогике отмечается слабая материальная база подавляющего большинства школ, 
недостаток компетентных педагогических кадров, неготовность большей части педа-
гогов к сотрудничеству с родителями в целях патриотического воспитания школьни-
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ков. Отмеченные недостатки в совокупности влекут за собой отход родителей от про-
блем школы, такая напряженная атмосфера вызывает синдром эмоционального сгора-
ния у педагогов, как следствие, снижается качество воспитания и обучения школьни-
ков.  

Разрешить названные противоречия, призвана Национальная инициатива «Наша 
новая школа», которая призвана формировать тенденцию к изменению жизни и дея-
тельности общеобразовательных школ всех видов в целях подготовки образованного, 
высоконравственного гражданина, специалиста, семьянина. Как подчеркнуто в данном 
документе, «главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [9]. 

В реальной жизни педагогическое сообщество, общественность, родители все 
еще отмечают низкий уровень культурных запросов современной учащейся молодежи. 
Сегодня для учащейся молодежи и школьников утратили популярность такие формы 
досуга, как посещение театра, выставок изобразительного искусства, концерты клас-
сической музыки, чтение литературы. Современных школьников практически не инте-
ресует история не только как учебная дисциплина, в силу распространяющегося в мо-
лодежной среде невежества они не в состоянии отличить историческую правду от 
фальсификации конкретных фактов из жизни народа и страны. На фоне развития про-
дуктивных тенденций укрепления государственности, усиления патриотических на-
строений в обществе, осознания ценностей отечественной культуры, роста социально-
го статуса воспитания процессы девальвации историко-патриотических ценностей, 
которые нагнетают негативное отношение к истории и традициям народа и страны, 
оскорбляя историческую память народа, пытаясь фальсифицировать исторические 
факты вызывают большую опасность для формирования сознания учащейся молодежи 
и школьников. 

В этой связи в мае 2009 года Д.А.Медведевым подписан Указ «О создании Ко-
миссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб интересам России». Комиссия призвана обеспечить со-
гласованность деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций, направлен-
ной на предотвращение искажений системы ценностей нашего общества и укрепление 
международного престижа России [10]. 

Тем не менее, сегодня в условиях масштабных социальных перемен общеобра-
зовательной школе все еще удается сохранить позиции социокультурного центра, с 
устоявшимися традициями, которые помогают нейтрализовать негативное влияние 
СМК (СМИ, Интернет и т.п.). 

Это связано с социальными переменами, произошедшими в конце 80-х годов 
ХХ века, и сказавшимися на всех сферах жизнедеятельности общества. Особенно 
ощутимо отразились они на системе образования пореформенного периода, в связи с 
чем произошла существенная переоценка традиционных ценностей. Смена ценностей 
происходит под влиянием комплекса социопедагогических факторов, в числе которых: 
семья, СМК (СМИ), религиозные, общественные, культурные организации [2].  

СМК, особенно средства массовой информации (радио, пресса, телевидение) 
ориентированы, как показывает практика, на интересы власть имущих, а не на средне-
го гражданина, с его мировоззренческими устремлениями и потребностями. Особую 
тревогу вызывает сомнительная «правдивость» СМИ, ее ориентированность на мер-
кантильный смысл жизни, а не на духовно-нравственные ценности, в числе которых 
патриотизм. Ощутимым является манипулирование с помощью СМИ общественным 
сознанием (дезинформация, демонстрация натуралистических сцен жестокости, 
убийств, расправ, насилия, распущенности; целенаправленное навязывание асоциаль-
ных и противоправных эталонов поведения и стилей жизни за счет подачи безоценоч-
ной информации о формах и способах существования преступного мира и т. д.) [4]. 
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С целью проверки наших предположение относительно роли телевещания в 
жизни старших школьников, в формировании их патриотического сознания мы прове-
ли анкетирование школьников республики. 

Таблица 1 
Изучение информационных потребностей школьников 

Кол-во ответов, %№ п/п Вопросы Варианты ответов 1 этап 2 этап 
1 2 3 4 5 
1. Из каких источников вы узнаете о проис-

ходящих событиях в республике, стране, 
мире? 

а) радио 
б) печать 
в) телевидение 

5,7 
3,3 
92 

7,5 
6,7 
11 

2. Как часто вы смотрите дагестанские пере-
дачи? 

а) постоянно 
б) периодически 

15.4 
80,6 

74 
12 

3. Если вам не нравится передача, как вы 
поступаете? 

а) выключаю телевизор; 
б) продолжаю смотреть, 
возмущаясь 
в) звоню или пишу на 
телевидение, чтобы вы-
сказать свое мнение 

72,5 
 

27,5 
 
 
- 

11,5 
 

8,3 
 
 

1,4 
4. Как вы относитесь к следующим каналам 

телевидения? 
а) НТВ  
положительно 
отрицательно 

 
88,4 
11,6 

 
10 
18 

5. Какую роль играет телевидение в вашей 
жизни? 

а) важную 
б) незначительную 
в) никакую 

35.2 
56.7 
7.1 

24 
21 
3,4 

Результаты анкетирования старшеклассников показали следующее: 
1. подавляющее большинство старшеклассников (89,4%) смотрят телепереда-

чи вместе с родителями; большая часть опрошенных (77,9%) предпочитают смотреть 
телевизионные передачи вместе с друзьями; 

2. значительное количество старшеклассников (60,9%) считают, что телеве-
щание не способно заменить чтение художественной литературы; 

3. просмотр телепередач у большинства (80%) носит периодический характер; 
4. телевидение играет незначительную роль в жизни старшеклассников, при 

этом телевидение – самый популярный источник информации у старшеклассников 
городских и сельских школ Дагестана; 

5. реагирование старшеклассников на качество содержания программ доста-
точно критичное (72% отключают телевизор, если передача им не понравилась). 

Известно, что все названные факторы (СМИ, семья и др.) испытали определен-
ные деформации в связи с внутренними противоречиями развития. Семья в силу эко-
номического дисбаланса, растущей безработицы и низкого уровня жизни не в полной 
мере справляется со своими обязанностями. Надежды, возлагаемые семьей на образо-
вательные учреждения, также не реализуются в той мере, в какой желали бы родители, 
что приводит к некоей рокировке прав и обязанностей между социальными институ-
тами воспитания. Образовательные учреждения, пытаясь соразмерить свое развитие с 
содержанием новых нормативно-правовых актов в сфере образования, зачастую упус-
кают самую суть образовательного процесса (воспитания и обучения): формирование 
личности с четкой гражданской идентичностью и патриотическим сознанием, готовым 
и стремящимся направить свои усилия, личностный и профессиональный потенциал 
на благо своего народа и государства. 

Парадоксально, но противоречия внутри религиозных и конфессиональных те-
чений способствуют формированию наиболее опасной тенденции недоверия и агрес-
сии со стороны учащейся молодежи, провоцируют ее уход в экстремистские организа-
ции, которые ловко манипулируют несформировавшимся сознанием подрастающего 
человека. Эти тенденции наиболее очевидны на Кавказе, в частности в Дагестане. 
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Приведенные материалы подтверждают, что государственная политика в облас-
ти патриотического воспитания и реформы, связанные с ее осуществлением носят по-
степенный, но неуклонный характер, что дает основание ожидать динамичных изме-
нений в данном направлении воспитания. 

Можно утверждать, что происходящие перемены способствуют процессу воз-
рождения государственной идеологии, которая поможет преодолеть растущую попу-
лярность националистических и шовинистических идей и идеологий в молодежной 
среде; преступность, алкоголизм и наркоманию; рост числа молодежных организаций 
неофашистской и иной ориентации.  

Деструктивному влиянию на молодежь сегодня противостоит приобретающая 
все более целостный, системный характер государственная политика в области воспи-
тания, выраженная в программных документах, содействующих ценностному самооп-
ределению школьников, формированию у них патриотических убеждений, граждан-
ской позиции.  

Решению задач патриотического воспитания школьников, особенно в младшем 
школьном возрасте содействует диверсификация образовательных учреждений. Ди-
версификация образовательных учреждений, стимулирующая многообразие типов об-
разовательных учреждений в последнее время, привела к появлению кадетских корпу-
сов, активно реализующих задачи патриотического воспитания школьников.  

В решении задач патриотического воспитания учащейся молодежи и школьни-
ков большим формирующим эффектом обладает государственная (в том числе музы-
кальная) символика (герб, флаг и т.п.), потенциал школьных, исторических музеев, 
исторического краеведения, туризма и спорта [6]. 

Большим воспитательным потенциалом обладают школьные музеи, организо-
ванные и созданные по инициативе самих школьников, с их непосредственным уча-
стием. Встречи с известными людьми, проводимые на базе школьных музеев также 
способствуют формированию чувства ответственности, гражданской активности, сле-
довательно, чувства патриотизма [6]. 

В воспитании патриотизма у школьников важным является учет возрастных 
особенностей, что способствует интенсивности эмоционального восприятия патриоти-
ческих ценностей, актуализации потребности школьников в ценностном самоопреде-
лении, общении, утверждения себя как социально значимой личности посредством 
идентификации с отечественной историей и культурой. Учет возрастных особенностей 
также позволяет ориентировать школьников на нравственное совершенствование, са-
мопознание и преодоление противоречий в социальных взаимодействиях, которые в 
повседневной жизни школьников встречаются достаточно часто. 

Несмотря на масштабность осуществляемых мероприятий в области патриоти-
ческого воспитания и широкий спектр направлений деятельности социальных инсти-
тутов воспитания в плане патриотического воспитания, приходится констатировать 
слабость усилий, их разрозненность и цикличность. Воспитательные мероприятия, 
проводимые в образовательных учреждениях, как правило «привязаны» к красным 
датам в календаре, следовательно, носят матричный характер. На наш взгляд, патрио-
тизм формируется не только и не столько в процессе учебно-воспитательной работы. 
Патриотизмом должна быть пронизана вся школьная жизнь, жизнедеятельность уче-
нических и общешкольных коллективов.  

По нашим наблюдениям, воспитательный эффект школьных музеев возрастает, 
если их деятельность увязать с поисковой работой школьников, осуществляемой в 
процессе туристических походов и слетов. В ряде школ республики такая практика 
дает ощутимые результаты патриотического воспитания. Туристические слеты, похо-
ды и экскурсии формируют сплоченность ученических коллективов, которая основы-
ваясь на совместной деятельности, перерастает в дружбу. Дружба, зародившаяся в 
школьные годы, как известно, обладает особой ценностью и проносится через всю 
жизнь. В ходе туристических экскурсий организуются посиделки у костра с распева-
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нием песен. Характер и содержание таких песен способствует сплочению коллектива 
школьников, уважения и любви к своему народу, краю и т.п. Умелые педагоги-
руководители в процессе таких встреч организуют знакомство школьников с государ-
ственной музыкальной символикой (гимн республики, страны и т.п.). Знакомство с 
музыкальной символикой, с гербом и флагом, сопровождающееся историческими 
комментариями надолго западает в душу школьников, вызывая интерес к истории и 
культуре своего народа и края. Такие встречи, безусловно, оказывают существенное 
влияние на эмоциональную сферу учащихся, способствуя формированию интереса к 
музыкальной культуре, истории своего народа, следовательно, формируют чувства 
патриотизма [8]. 

Критический анализ диссертационных исследований, монографий, материалов 
периодической печати по исследуемой проблеме, наблюдения за практикой воспита-
ния патриотизма у молодежи и школьников позволили сделать следующие обобщения: 

1. В исследованных материалах отмечается обновление сущности патриотиче-
ского воспитания учащейся молодежи и школьников в условиях масштабных социаль-
ных перемен в России и ее субъектах. 

2. Отмечается необходимость координации дальнейших действий социальных 
институтов воспитания в целях формирования патриотических чувств и сознания мо-
лодежи и школьников. 

3. Значительно усиливается роль СМИ и семьи в патриотическом воспитании 
молодежи и школьников. 

4. Отмечается необходимость активизации таких эффективных направлений 
внеучебной деятельности школы как туристско-краеведческая, деятельность школь-
ных историко-краеведческих музеев и т.п. 

Принимаемые на государственном уровне организационные меры, как планиру-
ется, должны привести к следующим результатам: 

1. Сформированности гражданско-патриотической позиции личности. 
2. Осознание молодежью и школьниками категорий: «Родина», «гражданст-

венность», «честь», «долг», «честность», «достоинство», «гимн», «герб» страны, рес-
публики. 

3. Сформированности готовности встать на защиту интересов своего народа, 
города, республики, страны. 

Для отслеживания эффективности принимаемых мер и осуществляемой в связи 
с ними деятельности институтов массового воспитания необходимо проводить регу-
лярный государственный комплексный мониторинг по следующим направлениям: 

− тестирование и анкетирование как методы отслеживания изменений лично-
стных новообразований - школьников и учащейся молодежи; 

− опросы населения (родителей, научно-педагогической общественности, 
деятелей искусства и т.п.) 

− реализация комплекса воспитательных мероприятий как способа контроля 
социальной активности школьников и учащейся молодежи. 

Эти направления мониторинга позволят повысить эффективность и жизнеспо-
собность воспитательной системы общеобразовательных школ по патриотическому 
воспитанию молодежи и школьников в условиях социальных перемен. 
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благополучия является важнейшей составной частью доминирующего настроения 
личности. Именно через него (настроение) субъективное благополучие, как интегра-
тивное переживание, оказывает постоянное влияние на различные параметры психи-
ческого состояния человека и на успешность поведения, продуктивность деятельно-
сти, эффективность межличностного взаимодействия, многие другие стороны внешней 
и внутренней активности человека. 

Существуют различные способы влияния на психическое состояние человека, и 
в частности на настроение человека. И здесь физическая культура выступает мощней-
шим регулятором настроений человека, а отсюда и регулятором психологического 
благополучия. 

Физическая культура традиционно рассматривается как средство физического 
совершенствования человека, однако замечено, что физическая нагрузка влияет и на 
психические функции человека. А, регулируя направленность, интенсивность и про-
должительность выполняемой физической нагрузки можно корректировать психиче-
ские процессы, состояния и свойства. 

Движение является физиологической потребностью человека. Потребность в 
движении заложена в его генетической программе. Определенные двигательные акты 
обладают способностью вызывать специфические психические состояния, снижать 
психоэмоциональное напряжение, улучшать настроение, повышать умственную рабо-
тоспособность.  

Подтверждением факта положительного влияния физической активности на 
психологическое благополучие человека могут служить многочисленные научные ис-
следования. Например, данные американских авторов изучавших влияние физической 
нагрузки на психические процессы и состояния человека [Уэнберг Р.С., Гоулд Д., 
2001] (таблица 1). 

Физические нагрузки разной направленности и продолжительности могут да-
вать разный по продолжительности эффект. Срочный эффект (он может быть времен-
ным) обусловлен отдельным циклом физической нагрузки. На основании срочного 
эффекта оценивают психическое состояние непосредственно после физической на-
грузки, таким эффектом является снижения состояния тревоги.  

Барке и Морган сравнивали влияние на человека ходьбы, медитации и просто 
тихого отдыха [Bahrke, Morgan, 1978].  

Таблица 1 
Положительные психологические воздействия физических нагрузок  

на клинических больных и обычных людей  
(по данным Уэйнберга Р.С., Гоулда Д (2001)) 

Увеличение Снижение 
Умственной активности  Абсентеизма  
Настойчивости  Злоупотребления алкоголем  
Уверенности  Чувства гнева  
Эмоциональной устойчивости  Тревожности  
Успеваемости  Чувства смущения  
Внутреннего локуса контроля  Депрессии  
Памяти  Головной боли  
Восприимчивости  Враждебности  
Положительных образов  Фобии (чувства страха)  
Самоконтроля  Психотического поведения  
Полового удовлетворения  Напряженности  
Ощущения благополучия  
Эффективности работы  

Количества ошибок при выполнении работы 

Ходьба осуществлялась на тредбане в течение 20 мин с интенсивностью 70% от 
максимальной частоты сердечных сокращений (физические нагрузки меньшей интен-
сивности были неэффективными). Было обнаружено, что во всех трех случаях уровень 
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тревожности снижается. Однако продолжительность сохранения положительных из-
менений при физической нагрузке дольше. Установлено, что после физической на-
грузки уровень тревожности был понижен в течение 2 часов, тогда как у испытуемых 
контрольной группы после отдыха уровень тревожности восстановился спустя 30 мин.  

В другом исследовании оценивали уровень тревожности у мужчин и женщин до 
и после 45-минутной физической нагрузки аэробной направленности. У представите-
лей обоего пола отмечали значительное снижение уровней тревожности сразу же по-
сле нагрузки, восстановление уровней тревожности до исходных длилось 4–6 часов. 
Спустя 24 часа средние уровни тревожности были идентичны показателям, отмечен-
ным перед тренировочным занятием. Эти данные говорят о том, что ежедневное регу-
лярное выполнение физических нагрузок может снижать уровень тревожности, а так-
же предотвращать развитие хронического состояния тревоги.  

Психологи также изучали долгосрочное положительное влияние физических 
нагрузок, опираясь в частности, на аксиому «в здоровом теле - здоровый дух». Эти 
исследования в основном были направлены на изучение изменений состояния тревоги 
и депрессии в течение продолжительного времени.  

Показатели в группе мужчин среднего возраста, которые участвовали в различ-
ных 6-недельных программах физических тренировок (бег трусцой, плавание, циклич-
ная тренировка и езда на велосипеде), сравнивали с полученными данными в группе 
испытуемых, которые на протяжении 6 недель вели малоподвижный образ жизни. У 
испытуемых, занимавшихся физическими нагрузками, наблюдалось снижение уровня 
депрессии в отличие от «пассивных» испытуемых, эти данные были подтверждены в 
нескольких аналогичных экспериментах.  

В другом исследовании испытуемых произвольно разделили на несколько 
групп: группа высокоинтенсивных занятий аэробной направленности, группа занятий 
со средней интенсивностью, а также группа занятий силовой направленности и вы-
полнения упражнений на растягивание. Частота (4 занятия в неделю) и продолжитель-
ность (10 недель) были одинаковыми. У испытуемых, выполнявших физические на-
грузки средней интенсивности, наблюдали снижение уровня тревожности, в отличие 
от испытуемых двух других групп. Эти результаты свидетельствуют о том, что более 
высокие «достижения» физиологического характера не обязательно приводят к значи-
тельным «достижениям» психологического плана (таблица 2). 

Таблица 2 
Длительные физические нагрузки и психическое здоровье 

(Моrgan, Goldson, 1987). 
№ 
п/п Влияние физических нагрузок на психическое здоровье человека 

1 Уровень физической подготовленности характеризуется положительной взаимосвязью с 
психическим здоровьем и самочувствием. 

2 Физические нагрузки взаимосвязаны со снижением уровня тревожности. 

3 
Тревожность и депрессия — характерные симптомы неспособности справиться с психи-
ческим стрессом; физические нагрузки взаимосвязаны со снижением уровня депрессии и 
тревожности. 

4 Продолжительные физические нагрузки, как правило, взаимосвязаны со сниженными 
уровнями тревожности и фобий. 

5 Сильно выраженная депрессия требует профессионального лечения, физические нагрузки 
могут быть использованы как вспомогательное средство. 

6 
Адекватные физические нагрузки обусловливают снижение различных показателей стрес-
са, таких, как нервно-мышечное напряжение, ЧСС в покое, содержание некоторых гормо-
нов. 

7 По мнению современных медиков, физические нагрузки оказывают положительное эмо-
циональное воздействие на людей любого возраста и пола. 

8 Физически здоровые люди, принимающие психотропные препараты, могут выполнять 
физические упражнения под наблюдением врачей. 
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Американский исследователь М.Л. Сачс отмечает некоторые условия возникно-
вения положительных изменений настроения [Sachs, M.L.,1980]. Дистанция должна 
быть достаточно длинной (6 миль или больше), продолжительность бега – не менее 30 
мин (темп – удобный для спортсмена). Респонденты охарактеризовали это чувство как 
положительное психическое состояние удовлетворения, расслабленности и отсутствия 
каких-либо усилий.  

Наше собственное исследование по профилактике профессионального выгора-
ния, подтверждает эффективность применения средств физической культуры на ощу-
щение человеком психологического благополучия. C этим положением согласен и 
[Е.А. Митин, 2008]. 

В ходе эксперимента учителя с высоким уровнем выгорания были разделены на 
две группы, одна из которых участвовала в тренинге «Счастье в профессии» в объеме 
36 часов, целью которого было повысить личностную эффективность путем развития 
уверенности в себе, приобрести навыки уверенного поведения, научиться эффектив-
ным способам самореализации, повысить самооценку и самоуважение, раскрыть лич-
ностный потенциал и выработать уверенность в его реализации. Вторая группа, в со-
ответствии с рекомендациями о влиянии физических нагрузок на психическое здоро-
вье [Могgan, Goldson, 1987], не менее четырех раз в неделю выполняла 45-минутнную 
физическую нагрузку аэробной направленности, средней интенсивности (ходьба, бег 
трусцой, плавание, цикличная тренировка, езда на велосипеде) в течение 6 недель. 

Интересно, что помимо снижения показателей профессионального выгорания, 
были достигнуты изменения в образе жизни учителей участвовавших в эксперименте с 
физической нагрузкой. Они отмечали, что за шесть недель участия в эксперименте, 
привыкли к физическим упражнениям, окрепли физически и занятия спортом стали 
приносить им удовольствие. Что побудило нас, спустя два месяца после последнего 
тестирования, провести ещё одно для оценки стойкости достигнутого эффекта. 

В результате сравнения показателей в группах получены данные, что у лиц 
прошедших тренинг выраженность выгорания по всем шкалам приближается к исход-
ной (до тренинга), у лиц завершивших занятия физической культурой похожая тен-
денция, у учителей, продолжающих заниматься физической культурой, показатели по 
шкалам «эмоциональное истощение» и «деперсонализация» либо остались на уровне 
как после эксперимента, либо продолжают улучшаться, так же, выявлены достоверно 
положительные изменения по шкале «редукция личных достижений» [Ильина Н.Л., 
2010]. 

Почему же зная такое благотворное влияние физической нагрузки на ощущение 
психологического комфорта (благополучия), большинство населения достаточно пас-
сивно относится к занятиям физической культурой и спортом? На этот вопрос могут 
ответить результаты исследования, проведенного ранее на студентах с целью выяс-
нить их отношение к здоровому образу жизни. 

Надо отметить, что к своему физическому здоровью подавляющее большинство 
студентов относятся без особого внимания. Более охотно они рассуждали на тему пси-
хологического здоровья, не отмечая взаимосвязи физического и психического. Отли-
чий в отношении к своему физическому здоровью у юношей и девушек нет (за исклю-
чением того момента, что девушки большее внимание уделяли проблеме рационально-
го питания). Студенты ограничивались двумя-тремя фразами, характеризующими их 
нынешнее состояние, и общими фразами о том, как поддерживать и сохранять физиче-
ское здоровье в дальнейшем (правильно питаться, заниматься физической культурой, 
спать достаточное количество времени, не курить). Такое отношение можно объяснить 
рядом причин, которые выяснились в обсуждениях личных программ сохранения здо-
ровья: 

− нет опыта оценки своего физического здоровья (не знают что оценивать, что 
входит в понятие физическое здоровье кроме отсутствия болезней, и наличия вредных 
привычек); 
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− нет знаний о состоянии собственного физического здоровья (уровне физи-
ческого развития, уровне развития физических качеств – физической подготовленно-
сти, функциональных возможностях своего организма в соотношении с данными в 
своей возрастной категории); 

− нет сформированной мотивации к занятиям физической культурой, что обу-
словлено рядом причин: непониманием причинно-следственных связей двигательной 
активности и здоровья, негативным опытом, связанным с занятиями физической куль-
турой в школе, а так же имеющимися представлениями о том, что физическая культу-
ра это терпение, усталость, пот, боль, отсутствие положительных эмоций и т.д.; 

− еще одна причина невозможности написать жизнеспособную программу 
поддержания физического здоровья на высоком уровне, это отсутствие каких-либо 
серьезных (ощущаемых) проблем со здоровьем в этом возрасте. А раз студенты не 
ощущают проблем в физическом состоянии, то не считают необходимым тратить на 
это силы сейчас. 

У студентов, которые относятся к своему здоровью внимательно и понимают, 
что его нужно сохранять, пока оно еще не потеряно, тоже возникает ряд причин ме-
шающих им начать укреплять физическое здоровье уже сегодня: 

− недостаточно знаний о состоянии своего физического здоровья, собствен-
ной физической подготовленности и резервах организма; 

− нет возможности или умения найти время в режиме дня для занятий физи-
ческой культурой или спортом; 

− нет достаточных материальных средств, чтобы заниматься физической 
культурой под руководством специалиста, а для самостоятельных занятий нет доста-
точного опыта.  

В любом из двух случаев, студентам не хватает знаний о физической культуре и 
ее важного влияния на состояние физического и психического здоровья, знаний о на-
выках укрепления здоровья по средствам физических упражнений и спорта, здоровой 
привычки организма к физическим нагрузкам, умений рационально организовать ре-
жим дня [Ильина Н.Л., 2009]. Аналогичные результаты получены и в исследовании, 
проведенном в [Григорьев В.И., 2010]. 

Получается, что студенты, уделяя пристальное внимание своему внутреннему 
миру – стремясь к психологическому благополучию, не проводят параллели с благо-
получием физическим. Для обретения психологического благополучия необходимо 
включить регулярную двигательную активность в «рацион» своего дня.  

В итоге, можно сказать, что стремление к психологическому благополучию - 
это необходимое условие активной и нормальной жизнедеятельности человека. Серь-
езные нарушения в этой сфере влекут за собой изменения в привычном образе жизни, 
мешают межличностным отношениям, нарушают баланс с окружающим миром, могут 
привести к профессиональной недееспособности (выгоранию), а в целом - вынужден-
ную коррекцию планов на будущее. Физическая культура является мощным регулято-
ром наших психических состояний. Использование средств физической культуры для 
коррекции настроения и ощущения своего психологического благополучия – необхо-
димое условие полноценной, здоровой жизни. 
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В психологии спорта довольно много работ посвящено изучению состава объ-
ективных условий соревновательной деятельности [1-10]. Однако изучалось их влия-
ние на совершенно разные в качественном и количественном отношении характери-
стики адаптации, что не позволяет определить какие-либо единые тенденции. Кроме 
того, фактически отсутствуют исследования, посвященные сравнению характера влия-
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ния объективных факторов на адаптацию спортсменов к соревнованиям в различных 
видах спорта. В то же время, в психологии спорта давно назрела необходимость разра-
ботки научных основ дифференцированного подхода в психологической подготовке к 
соревнованиям спортсменов с учетом специфики влияния объективных условий со-
ревновательной деятельности в различных видах спорта. 

Для решения задачи было проведено эмпирическое исследование, в котором 
участвовало 283 спортсмена, специализирующихся в различных видах спорта, в воз-
расте от 15 до 21 года. Общая выборка была поделена на две группы в соответствии с 
видом спорта: 144 – художественные (фигурное катание), 139 – единоборства (дзюдо). 

Состав объективных факторов, определяющих эффективность адаптации спорт-
сменов, был определен с помощью процедуры экспертного опроса действующих 
спортсменов и их тренеров.  

К объективным факторам относятся:  
− характеристики условий соревнования (организация соревнования; состоя-

ния места проведения; трудность-легкость условий; опасность-безопасность условий; 
влияние внешних непрогнозируемых факторов на соревновательную деятельность; 
погодные или климатические условия; проживание; организация свободного времени 
спортсменов; качество питания; качество спортивного инвентаря; межличностные от-
ношения в команде; информированность о соперниках; присутствие родных и знако-
мых; оценка благоприятности условий в целом);  

− социальные характеристики спортсменов: спортивная квалификация; стаж 
занятий спортом; стаж спортивной специализации. 

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

Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью комплекса диагностиче-
ских методик, в который вошли разработанные анкеты, методика диагностики пред-
стартовых состояний САНТУВ Николаева А.Н., методика диагностики успешности 
умственной деятельности Горбунова Г.Д. 

Для выявления характера влияния объективных внешних факторов на адапти-
рованность спортсменов был использован корреляционный анализ, который был про-
веден в каждой группе спортсменов, выделенных по видам спорта. Были получены 
различные структуры взаимосвязей показателей объективных факторов и адаптиро-
ванности спортсменов. То есть, влияние внешних факторов на адаптацию проявляется 
неодинаково в различных видах спорта. Рассмотрим характер влияния внешних фак-
торов на характеристики адаптивности спортсменов в единоборствах (таблица 1).  

Результаты показали, что субъективные оценки условий соревновательной дея-
тельности связаны с их объективными значениями. Однако сами условия оказывают 
влияния на некоторые показатели адаптивности. Так, организация соревнования влия-
ет на оценку спортсменами места предстоящих выступлений, на самочувствие и эмо-
циональную стабильность перед стартом, на адаптивность поведения во время высту-
пления. Состояние места проведения состязания опосредует оценку условий в целом, 
уверенность, снижает эмоциональное напряжение перед стартом. Информированность 
о сопернике способствует стабилизации эмоционального состояния и повышению 
уверенности, установке на успех. Опасность условий снижает оценку места проведе-
ния состояния, но мобилизует спортсменов, повышая настроение и активность. В то 
же время в более опасных условиях повышается тревожность перед стартом. Благо-
приятные соревновательные условия позитивно влияют на отношение спортсменов к 
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организации и состоянию места проведения соревнования, на прогноз результата и 
адаптивность поведения во время выступлений. 

Таблица 1 
Матрица достоверных взаимосвязей показателей адаптированности и их внеш-
них факторов в единоборствах (n=139; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 0,67    0,51   0,57 
10 0,52 0,68  -0,43 0,50    
11   0,65      
12  0,41       
13     0,66 0,42 0,53 0,59 
14 0,51     0,72 0,60 0,65 
15    0,52  0,70 0,50 0,61 
16    0,48  0,75 0,51 0,67 
17 -0,50  -0,43 0,55    -0,64 
18  0,54 0,60     0,65 
19  -0,55       
20   0,50 0,56 0,58 0,58 0,61 0,60 
21      0,60 0,66 0,58 
22 0,54    0,61 0,67 0,72 0,78 

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

места проведения соревнования, 3 – информированность о сопернике, 4 – опасность условий, 5 
– условия в целом; 

2) Социальные характеристики: 6 – спортивная квалификация, 7 – стаж занятий спортом, 
8 – стаж занятий единоборствами. 

2) Адаптированность спортсменов: 9 – оценка организации соревнования, 10 – оценка 
состояния места проведения соревнования 11 – оценка информированности о сопернике, 12 – 
оценка опасности условий, 13 – оценка условий в целом; 14 – самочувствие, 15 – активность, 16 
– настроение, 17 – тревожность, 18 – уверенность, 19 – напряжение, 20 – прогноз спортсменами 
своего выступления, 21 – оценка результата умственной деятельности, 22 – адаптивность пове-
дения на соревновании. 

Социальные характеристики спортсменов также значимо влияют на адаптив-
ность. Так, спортивная квалификация, стаж занятий спортом и единоборствами опо-
средуют оценку условий соревновательной деятельности, позитивные предстартовые 
состояния (самочувствие, активность, настроение), установку на успех. У спортсменов 
с более высокой квалификацией и стажем занятий выше объективные показатели 
адаптивности – успешность умственной деятельности и поведения на соревнованиях. 
Кроме того, стаж занятий единоборствами влияет на проявления предстартовой трево-
ги и уверенность. 

В художественных видах спорта прослеживается наиболее выраженное влияние 
внешних факторов на характеристики адаптивности спортсменов. Более широкий 
спектр условий предстоящих выступлений оказывает на них воздействие. Однако их 
влияние более локально – отдельные условия воздействуют на конкретные показатели 
адаптивности (таблица 2). 

Организация соревнования и состояние места его проведения опосредуют оцен-
ки условий в целом и климатических условий, в частности, активность перед стартом. 
Позитивные организационные условия снижают предстартовую тревожность спорт-
сменов, а оптимальное состояние места предстоящих выступлений повышает установ-
ку на успех. Информированность о сопернике благоприятно сказывается на активно-
сти перед стартом, прогнозе предстоящего выступлении и адаптивности поведения на 
соревновании. Благоприятные климатические условия (температура, освещенность и 
т.п.) повышают оценку организации соревнования, самочувствие перед стартом, адап-
тивность поведения спортсменов. 
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Таблица 2 
Матрица достоверных взаимосвязей показателей адаптированности и их внеш-
них факторов в художественных видах спорта (n=144; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 

при p≤0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 0,75 0,55  0,49     0,45    
14 0,51 0,77       0,51    
15   0,72          
16 0,53 0,50  0,69     0,49    
17     0,75    0,55    
18      0,73    0,43   
19       0,66      
20        0,70     
21 0,56 0,52       0,71    
22    0,63 0,43    0,54 0,60 0,61 0,58 
23 0,48 0,50 0,60   0,48 0,51 0,50 0,52 0,56 0,52 0,57 
24     0,47 0,52 0,50 0,55 0,56 0,48 0,45 0,44 
25 -0,46    -0,45        
26          0,42 0,40 0,44 
27  0,59 0,61       0,59 0,55 0,51 
28          0,74 0,71 0,72 
29   0,58 0,55  0,49 0,46 0,58 0,51 0,75 0,68 0,70 

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

соревнования, 3 – информированность о сопернике, 4 – климатические условия, 5 – условия 
проживания, 6 – отношения в команде, 7 – состояние инвентаря, 8 –присутствие родных и зна-
комых, 9 – условия в целом;  

2) Социальные характеристики: 10 – спортивная квалификация, 11 – стаж занятий спор-
том, 12 – стаж занятий фигурным катанием. 

3) Адаптированность спортсменов: 13 – оценка организации соревнования, 14 – оценка 
состояния места проведения соревнования, 15 – оценка информированности о сопернике, 16 – 
оценка климатических условий, 17 – оценка условий проживания, 18 – оценка отношений в ко-
манде, 19 – оценка состояния инвентаря, 20 – оценка присутствия родных и знакомых, 21 – 
оценка условий в целом; 22 – самочувствие, 23 – активность, 24 – настроение, 25 – тревожность, 
26 – эмоциональное возбуждение, 27 – прогноз спортсменами своего выступления, 28 – оценка 
результата умственной деятельности, 29 – адаптивность поведения на соревновании. 

Хорошие условия проживания оказывают позитивное влияние на самочувствие 
и настроение, снижают предстартовую тревогу. Позитивные межличностные отноше-
ния в команде, также хорошее состояние и качество спортивного инвентаря, присутст-
вие родных и близких, повышают активность и настроение, оптимизируют поведение 
спортсмена во время выступления. 

Благоприятные условия в целом положительно влияют на оценки спортсменами 
организации, места проведения соревнования, проживания, климата, самочувствие, 
активность и настроение, повышают адаптивность поведения во время выступления.  

Квалификация, стаж занятий спортом и художественными видами в частности, 
повышают самочувствие, активность, настроение и эмоциональное возбуждение перед 
стартом, установку на позитивный результат, успешность умственной деятельности и 
адаптивность поведения во время выступления. 

Обобщение результатов позволило выделить общие и специфические внешние 
факторы, влияющие на адаптацию спортсменов к соревновательной деятельности. 
Общими факторами, оказывающими влияние на адаптивность, и соответственно адап-
тацию спортсменов к предстоящим выступлениям, независимо от вида спорта, высту-
пают условия соревнования в целом, организация соревнования, состояние места про-
ведения соревнования, а также социальные характеристики спортсменов: спортивная 
квалификация, стаж занятий спортом, стаж занятий избранным видом спорта. Частные 
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(специфические) факторы составляют условия соревнования, наиболее значимые 
только для определенного вида спорта и не влияющие на адаптированность спортсме-
нов в других видах. В художественных видах – физические условия (климатические), 
бытовые условия (проживание), организационные (состояние инвентаря), социально-
психологические (информированность о сопернике, межличностные отношения в ко-
манде, присутствие родных и знакомых). В единоборствах такими факторами высту-
пают как социально-психологические, так и организационные: степень опасности ус-
ловий, которая определяется как состоянием места проведения состязания, так и ин-
формированностью о сопернике. 

Полученные данные могут служить основанием для разработки технологии 
дифференцированного подхода к оптимизации и ускорению адаптации спортсменов к 
соревновательной деятельности в различных видах спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Объективная оценка деятельности педагога – актуальная научно-прикладная за-
дача, без решения которой невозможно эффективное управление деятельностью обра-
зовательных учреждений и стимулирование педагогов к добросовестной работе, пре-
дотвращение в их деятельности моральных (этических) издержек (а в ряде случаев – и 
уголовно наказуемых деяний). Анализ литературы показал, что она не решена на дос-
таточном уровне [1,2,6]. Предлагаемые критерии, во-первых, не всегда ставят педаго-
гов в равные условия, во-вторых, не отражают однозначно вклад конкретного педагога 
в развитие личности обучающегося. Так, например, прирост уровня развития физиче-
ских качеств обучающихся не может быть критерием оценки деятельности педагога 
физической культуры: развитие физической культуры личности обучающихся – мно-
гофакторный процесс. Проблема исследования состоит в вопросе, каковы объективные 
критерии оценки деятельности педагогов? Цель исследования – создание модели ква-
лиметрической оценки деятельности педагога. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Департамента образования и науки Красно-
дарского края. Экспериментальная работа подтвердила достаточную дифференци-
рующую способность критериев. Данная работа является логическим продолжением 
ранее проводившихся исследований по созданию моделей дидактического процесса 
[2,5]. Она посвящена оценке педагогической деятельности педагогически работников 
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(оценка научно-исследовательской, общественной и иных видов деятельности – другая 
задача). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, критерии оценки деятельности педагога необходимо 
формировать, опираясь на концептуальные и математические модели дидактического 
процесса (без их применения невозможно оценить вклад педагога в развитие личности 
обучающегося). Ранее авторами были предложены следующие критерии оценки: сте-
пень корректности постановки целей и задач дидактического процесса; уровень кон-
троля основных факторов достижений обучающихся; уровень методической деятель-
ности педагога; уровень противодействия случайным и негативным факторам. Данные 
показатели измеряют с помощью метода экспертных оценок на основе качественных 
характеристик [6]. 

Продолжив исследование в данном направлении, авторы пришли к выводу, что 
в основу оценки деятельности педагога должны быть положены квалиметрический 
подход [3] и модели дидактического процесса [2,3,5]. Модель квалиметрической оцен-
ки следующая:  

( )
N

пед i i
i=1

К = ε ×K ,∑  

где N – число групп показателей, εi – нормированный “вес” i-й латентной переменной, 
объединяющей группу индикаторных показателей, Кi – i-я латентная переменная (из-
меряется в логитах), отражающая определенный аспект роли педагога в формировании 
личности обучающихся. Рассмотрим их. 

Латентная переменная К1 – отношение педагога к педагогической деятельности 
(помимо нее, существует, например, научно-исследовательская, общественная и дру-
гие виды). Индикаторные показатели следующие. Индикатор 1 ПД ТСW =Т /Т , где ТПД 
и ТТС – соответственно стаж (в месяцах) педагогической деятельности и полный тру-
довой стаж. Данный показатель ставит в равное положение “более опытных” и ”менее 
опытных” педагогов, но, в то же время, не “запрещает” педагогу совмещать основную 
деятельность с другими видами (например, работы инженером на предприятии). Ин-
дикатор W2 – среднеквартальное количество взысканий (должно стремиться к 0). Ин-
дикатор W3 – доля не состоявшихся по вине педагога учебных занятий. Индикатор 

4 ПДШ ПДW =Т /Т , где ТПД и ТПДШ – соответственно стаж педагогической деятельности 

в целом и стаж в качестве штатного преподавателя. Индикатор 5W =ΔСПК/Т , где Т 
– значимый период педагогической деятельности (не менее года), ΔСПК – прирост 
социально-профессиональной компетентности педагога (измеряется в логитах, модель 
оценки дана в [6]). В современных условиях должен наблюдаться прирост: наиболее 
значимых для педагогической деятельности метакомпетенций, информационных ком-
петенций, педагогических компетенций и специальных компетенций (для педагога 
физической культуры – физкультурно-спортивных компетенций). 

Латентная переменная К2 – качество диагностического целеполагания в педаго-
гической деятельности. Дидактический процесс – управляемая система, характери-
зующаяся целями и задачами. Необходимо помнить, что в современных условиях цель 
дидактического процесса – формирование социально-профессиональной компетентно-
сти обучающегося и ее компонентов – компетенций (в физическом воспитании – фор-
мирование физической культуры личности). Индикаторные показатели следующие. 
Индикатор D1 – соответствие целей и задач дидактического процесса модели обучаю-
щегося (будущего специалиста), требованиям общества и государства и т.д. Так, на-
пример, не может быть начислен высший балл по данному параметру педагогу физи-
ческой культуры, цель деятельности которого – только развитие физических качеств и 
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формирование двигательных умений обучающихся (необходимо также формирование 
мотивационно-ценностного и практико-деятельностного компонентов). Индикатор 

2 maxD =F/F , где F и Fmax – соответственно число задач, решаемых педагогом в процес-
се преподавания учебной дисциплины, и максимально возможное число педагогически 
значимых задач, которое можно решить в рамках преподавания конкретной учебной 
дисциплины. Так, например, учебная дисциплина “Физическая культура” может быть 
фактором формирования не только физической культуры личности, но и коммуника-
тивных качеств, волевых качеств, информационной культуры личности (если речь 
идет об информатизованном физическом воспитании). Или, например, в рамках учеб-
ной дисциплины «Физика» возможно формировать не только общенаучные компетен-
ции, но и информационную культуру личности (например, за счет моделирования фи-
зических процессов на ЭВМ). Индикатор D3 – корректность (оптимальность) опреде-
ления норм (нормативов) подготовленности обучающихся (уровня знаний, физических 
качеств и т.д.). Ошибкой ряда педагогов является завышенный или заниженный уро-
вень требовательности (выдвигаемых нормативов). Индикатор D4 – корректность (аде-
кватность) определения критериев оценки результатов дидактического процесса (под-
готовленности обучающихся). Ошибкой ряда педагогов является игнорирование неко-
торых параметров как критериев результата дидактического процесса. Так, например, 
ошибкой ряда педагогов физической культуры является игнорирование такого крите-
рия оценки результатов физического воспитания, как теоретические знания обучаю-
щихся в области физической культуры (упор делают на развитии физических качеств). 
Индикатор D5 – адекватность частных задач целям и задачам преподавания дисципли-
ны в целом (частные задачи – задачи по модулям и отдельным занятиям). Частные за-
дачи должны быть таковы, чтобы их решение было необходимым и достаточным ус-
ловием достижения цели дидактического процесса. Показатели D1, D3, D4 и D5 изме-
ряют методом экспертных оценок. 

Латентная переменная К3 – качество педагогического контроля (в широком по-
нимании). Контроль – доминирующий фактор педагогического управления, т.к. вы-
полняет диагностическую, контролирующую, обучающую, организующую, мотиви-
рующую, прогностическую и развивающую функции (в современных условиях кон-
троль неразрывно связан с диагностикой, прогнозированием, планированием, приня-
тием решений и коррекцией дидактического процесса, иначе говоря, интегрирован с 
обучением). Именно по качеству педагогического контроля, а не по приросту показа-
телей обученности (знаний) или подготовленности (компетенций) обучающихся сле-
дует судить о вкладе педагога в развитие личности обучающегося. Качество педагоги-
ческого контроля можно оценить двумя способами. Первый способ заключается в экс-
пертной оценке реализации функций контроля (всего оценивают 7 индикаторов). Но 
недостаток данного способа – субъективность оценки реализации каждой из функций. 
Более приемлем второй способ, предполагающий оценку следующих индикаторов. 
Индикатор С1 – объективность (справедливость) оценивания результатов учебной дея-
тельности обучающихся (измеряется методом экспертных оценок). Следует отметить, 
что применение информационных технологий тестирования не является достаточным 
условием объективности оценки. Набор педагогических заданий для оценки результа-
тов обученности должен соответствовать требованиям тестологии (их насчитывают до 
18), в противном случае возможен “произвол” в формировании наборов заданий. Ин-
дикатор 2 испол возможС =G /G , где Gиспол и Gвозмож – мощность множества (арсенала) 
методов, средств и технологий контроля, диагностики, обучения, которые фактически 
использует педагог в своей деятельности, и которые он потенциально может исполь-
зовать соответственно при определенных условиях (наличии материально-
технической базы и т.д.). Использование соотношения (а не абсолютной величины) 
объясняется тем, что в противном случае педагоги будут поставлены в неравные усло-
вия (так, например, не каждый педагог имеет доступ к ноутбуку и проектору для про-
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ведения мультимедийных лекций). Индикатор 2 испол возможС =G /G , где Gиспол и Gвозмож 
– мощность множества (арсенала) методов, средств и технологий контроля, диагно-
стики, обучения, которые фактически использует педагог в своей деятельности, и ко-
торые он потенциально может использовать соответственно при определенных усло-
виях (наличии материально-технической базы и т.д.). Индикатор 3 инфорС =V /(t×M) , 
где Vинфор – объем информации (об обучающихся и их деятельности), полученной в 
процессе контроля, диагностики, обучения или принятия решений, t – объем занятий 
(в академических часах), М – число обучающихся. Возникает вопрос: не ставит ли по-
добный критерий педагогов в неравные условия? Нет, т.к. регулярно получаемую ин-
формацию можно представлять в виде базы данных, а в современном мире педагог 
обязан уметь работать с программными продуктами универсального назначения, к ко-
торым относят и системы управления базами данных. Индикатор C4 – адекватность 
распределения времени по дидактическим единицам (измеряют методом экспертных 
оценок). Индикатор С5 – доля обучающихся (от максимального возможного в данных 
условиях), выведенных благодаря педагогу в лучшее состояние подготовленности – с 
абнормально в функционально-ограниченное или с функционально-ограниченного в 
нормальное. Методика качественного анализа подготовленности обучающихся описа-
на в [3]. С точки зрения авторов, этот показатель важнее, чем среднегрупповое чис-
ленное значение прироста подготовленности обучающихся. Например, у педагога по 
физической культуре в группе обучаются 20 студентов, 5 из которых мастера спорта, а 
состояние физической подготовленности остальных – абнормальное (не выполняют 
важнейшие нормативы). За 2 года у мастеров спорта произошел прирост физической 
подготовленности (но в этом нет заслуги педагога физической культуры), а состояние 
физической подготовленности остальных так и осталось абнормальным. Со всей оче-
видностью возникает вопрос о профессиональной пригодности подобного “педагога”. 

Латентная переменная К4 – уровень методической деятельности педагога, кото-
рая является связующим звеном между наукой и практикой. Индикаторные показатели 
следующие. Индикатор 1 ПринИнн ПредИннλ =N /N , где NПринИнн и NПредИнн – соответствен-
но количество инноваций, принятых педагогом на вооружение, и предложенных ему (а 
также имеющих реальную жизнеспособность). Данный показатель отражает “чувство 
нового” в работе, инновационный потенциал педагога. Индикатор 2λ =ΔОб/Т  – темп 
прироста качества обеспечения (научно-методического, технологического, информа-
ционного), где Т – значимый период времени (например, учебный год), Об – качество 
обеспечения преподаваемой дисциплины (методика его оценки как латентной пере-
менной представлена в [1]). Если педагог начинает преподавать учебную дисциплину, 
то он должен заблаговременно заботиться о ее обеспечении. Так, например, педагог 
физической культуры всегда может с помощью специальных компьютерных программ 
создать мультимедийную анимацию двигательных действий или видеограмму их вы-
полнения (для реализации принципа наглядности в обучении). 

Вышеуказанные латентные переменные вычисляют в соответствии с общепри-
нятой методикой. Но возникает вопрос: могут ли награды педагога быть критерием 
оценки его деятельности? Ответ однозначен: нет. Наоборот, высокая количественная 
оценка деятельности педагога – главное основание для его представления к наградам, 
повышению квалификации (категории), конкурсному отбору на вакантную должность 
и т.д. Предложенная система критериев должна быть со временем модифицирована. 

В течение 2009-2010 учебного года производилась квалиметрическая оценка 
деятельности 180 преподавателей учреждений среднего профессионального образова-
ния Краснодарского края. Качество педагогической деятельности варьируется от –1,23 
до +5,76 логит. По результатам квалиметрической оценки был поставлен вопрос о 
профессиональной пригодности 19 педагогов, 26 преподавателям была присвоена 
высшая категория и 78 – первая. 
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ВЫВОДЫ 

1. Объективная оценка деятельности педагога – значимый фактор реализации 
важнейших функций управления образовательными системами. Критерии оценки 
должны: всеаспектно и однозначно отражать роль педагога в формировании личности 
обучающегося; ставить педагогов в равные условия. 

2. Модель квалиметрической оценки деятельности педагога неразрывно связа-
на с моделью дидактического процесса (в общем и профессиональном образовании, а 
также в физическом воспитании). Важнейшие критерии оценки связаны с качеством 
педагогического контроля, диагностики, планирования, целеполагания и принятия ре-
шений. 

3. Применение методики квалиметрической оценки деятельности педагога по-
казало достаточную дифференцирующую способность критериев. Предложенная ме-
тодика оценки применима как в системе общего и профессионального образования, 
так и в физическом воспитании учащихся и студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В контексте идей новой образовательной парадигмы изменились современные 
требования к качеству подготовки специалистов различного профиля. По мнению 
В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой [2], система требований к качеству подготовки спе-
циалистов в области физической культуры и спорта может включать в себя усиление 
гуманистической ориентации специалиста, высокий уровень его знаний в области 
психологии мотиваций, потребностей и свободы выбора вида физкультурной или 
спортивной деятельности. Поэтому, как отмечают авторы, от специалиста будущего 
потребуется способность к ускоренному освоению наукоемких технологий физическо-
го воспитания и спортивной подготовки, которые дадут ему глубокие знания в области 
технологий естественного и стимулируемого развития физического потенциала чело-
века. 

Нам представляется, что одним из направлений в решении обсуждаемого во-
проса должен быть заложен принцип построения адекватных программ, включающих 
в своей структуре определенные модули, и обеспечивающих овладение совокупно-
стью компетенций, относящихся к личностному, профессиональному и социальному 
развитию будущего специалиста по физической культуре и спорту.  

С целью решения указанной проблемы нами предпринята попытка найти резер-
вы в повышении качества и эффективности подготовки студентов на факультете фи-
зической культуры РГПУ им. А.И. Герцена на основе овладения гуманитарными тех-
нологиями как новой профессиональной компетенцией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы [1,9], а также результаты собственно-
го пилотажного исследования [6,7] обнаружили, что формирование у студентов нового 
понимания сущности физкультурно-педагогической деятельности в системе «человек-
человек» посредством использования гуманитарных технологий может способствовать 
повышению их конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности.  

По мнению Г.А. Бордовского [3,4], обновление содержания педагогического 
образования на базе гуманитарных технологий позволит начать готовить конкуренто-
способных специалистов с широким набором компетентностей, востребованных со-
временным обществом.  

По-нашему глубокому убеждению современный специалист по физической 
культуре, помимо компетенций в своей профессиональной области, должен владеть и 
компетенциями в области применения гуманитарных технологий.  

В современных учебных программах в должной мере не запланированы время и 
материал для решения задач формирования у студентов знаний и практического опыта 
освоения гуманитарных проблем физической культуры и спорта. Студентов не обуча-
ют различать организационно-техническую сторону учебного и учебно-
тренировочного процессов от собственно гуманитарной – ценностной, ориентацион-
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ной, личностно значимой, смыслообразующей её стороны. Студенты слабо владеют 
умениями и навыками применения средств, которые улучшают взаимодействие людей, 
сближают человека с человеком, способствуют взаимопониманию, налаживают тот 
незримый духовный контакт, без которого не могут быть продуктивной и эффектив-
ной совместная деятельность, сотрудничество в сфере физической культуры и спорта 
[8].  

Подготовка специалистов по физической культуре должна учитывать не только 
потребности сегодняшнего дня, но и на перспективу деятельности. Чтобы достичь 
максимальной эффективности при решении этого важного вопроса целесообразно, по-
нашему мнению, использовать комплекс гуманитарных технологий на разных этапах 
подготовки будущего специалиста. Модель освоения гуманитарных технологий в об-
разовательном процессе представлена на рисунке. 

Теоретический
блок

ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Методический
блок

Инструментальный
блок

Описание основных
идей разработки и
применения
гуманитарных
технологий в области
физической культуры

Изложение методических
подходов к разработке
гуманитарных технологий
и их применению на
занятиях физическими
упражнениями в
различных условиях с
разными группами
населения, а также
оценке эффективности
оказанного воздействия

Описание отдельных
инструментов
гуманитарных
технологий (средства
вербальной и
невербальной
коммуникации, 
социальная перцепция, 
приемы достижения
аттракции и т.п.) 

 
Рис. Модель освоения гуманитарных технологий 

Модель предполагает наличие трех взаимосвязанных блоков информации:  
1. Теоретический блок. Освоение студентами содержания этого блока будет 

способствовать интериоризации идеологии гуманитарных технологий, основанной на 
реализации принципа гуманизации. 

2. Методический блок. Освоение студентами содержания данного блока по-
зволит им грамотно конструировать и квалифицированно оценивать гуманитарные 
технологии, исходя из цели воздействия, особенностей занимающихся и условий заня-
тий.  

3. Инструментальный блок. Освоение содержания данного блока поможет 
студентам добиться максимального эффекта при реализации гуманитарных техноло-
гий в условиях реального образовательного процесса.  

Использование гуманитарных технологий в процессе подготовки специалистов 
по физической культуре предполагает, в первую очередь, выделение тех из них, кото-
рые составят совокупность, характеризующуюся удобством применения в условиях 
физкультурно-образовательной среды.  

Формирование знаний в области гуманитарных технологий актуально для сту-
дентов любой специальности, однако, в первую очередь, это необходимо для магист-
ров, так как их подготовка предполагает более высокий уровень научно-
профессиональных знаний и их творческое использование.  

На основе результатов, полученных в ходе исследования, нами разработан ва-
риативный модуль магистерской программы «Образование в области физической 
культуры», направленный на подготовку специалиста по физической культуре, компе-
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тентного в области применения гуманитарных технологий. 
Вариативный модуль включает 4 дисциплины: 1. Теоретические основы приме-

нения гуманитарных технологий в области физической культуры. 2. Методику разра-
ботки гуманитарных технологий. 3. Гуманитарную диагностику. 4. Гуманитарную 
экспертизу. 

Целью освоения вариативного модуля является формирование у студентов ма-
гистратуры творческой доминанты. Творческая доминанта, как «стимульная компе-
тенция» предполагает научное освоение методов разработки и методико-практическое 
применение гуманитарных технологий как средства реализации личностно-
ориентированного подхода в процессе занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения вариативного модуля магистры должны:  
знать характеристику различных видов гуманитарных технологий и возможно-

сти использования их в физической культуре, правила выбора инструментов гумани-
тарных технологий в зависимости от решаемой образовательной задачи, возможные 
риски при использовании гуманитарных технологий в процессе занятий физическими 
упражнениями;  

уметь определять резервы различных видов деятельности в физической культу-
ре, применять различные методы сбора, обработки и интерпретации информации об 
индивидуальных особенностях занимающихся, конструировать гуманитарные техно-
логии ситуативного, кратковременного и долговременного типов. 

Дисциплина «Теоретические основы применения гуманитарных технологий в 
области физической культуры» предусматривает изучение следующих вопросов: гу-
манитарность и гуманитаризация образования; понятие «технология» и его примене-
ние в образовании; история возникновения гуманитарных технологий; анализ подхо-
дов к определению понятия «гуманитарные технологии»; классификация гуманитар-
ных технологий.  

Дисциплина «Методика разработки гуманитарных технологий» включает ос-
воение следующих вопросов: особенности использования гуманитарных технологий в 
области физической культуры; модель гуманитарных технологий в области физиче-
ской культуры; алгоритм разработки и применения гуманитарных технологий; готов-
ность педагога к реализации гуманитарных технологий. В процессе прохождения дан-
ной дисциплины предусмотрено освоение студентами инструментов различных видов 
гуманитарных технологий. 

Дисциплина «Гуманитарная диагностика» предусматривает ознакомление сту-
дентов с основами диагностики индивидуальных и групповых особенностей зани-
мающихся как основы построения гуманитарных технологий.  

Дисциплина «Гуманитарная экспертиза» призвана сформировать у студентов 
представление о сложности и неоднозначности критериев оценки применения гумани-
тарных технологий. В ней рассматривается проблема рисков при взаимодействии уча-
стников образовательного процесса в физкультурной среде.  

Таким образом, содержание дисциплин модуля логически дополняет друг друга 
и позволяет сформировать знание и понимание предметной области, практическое 
применение знаний и умений при решении конкретных задач, способность оценивать 
и интегрировать знания и умения в междисциплинарном контексте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Освоение студентами дисциплин данного модуля будет способствовать пере-
ориентации подготовки физкультурных кадров на процесс формирования профессио-
нальной компетентности в построении физкультурно-образовательной среды и орга-
низации взаимодействия участников физкультурно-спортивной деятельности на осно-
ве гуманитарных знаний, позволяющих формировать «человеческое и человека».  

Об этом необходимо помнить при подготовке студентов к педагогической дея-
тельности, так как компетентность педагога требует осмысления широкого спектра 
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педагогических, психологических, социальных, оздоровительных и других проблем, 
сопряженных с образованием [5]. 

Необходимо заметить, что разработанный нами вариативный модуль «Приме-
нение гуманитарных технологий в области физической культуры» основан на компе-
тентностном подходе, который обусловливает формирование совокупности компетен-
ций, относящихся к личностному, профессиональному и социальному развитию бу-
дущего специалиста. Следует признать, что формирование профессиональных компе-
тенций является отражением международного подхода к подготовке современных 
специалистов. Тем самым личностное, профессиональное и социальное развитие рас-
сматривается как взаимодополняющие друг друга процессы. 
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но-блочного обучения как системообразующего фактора построения учебного процесса на цик-
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках существующей системы физического воспитания студентов преобла-
дает модель с узкими задачами и использованием традиционного набора средств фи-
зической культуры и спорта для их решения. Прежде всего, цель и задачи сводятся к 
повышению уровня физической подготовленности, сохранению и укреплению здоро-
вья, улучшению осанки студентов, занимающихся физическими упражнениями. При 
организации спортивно-массовой работы преобладает направленность на подготовку и 
выполнение контрольных нормативов и спортивных разрядов. В то же время упуска-
ются задачи по формированию у студентов глубоких и полных знаний о физическом 
состоянии организма и путях улучшения его кондиций, осознания необходимости оп-
тимальной двигательной активности как основного компонента ведения здорового 
образа жизни. В сложившейся системе физического воспитания формы работы не свя-
заны с различными видами духовно-творческой деятельности, что сказывается на раз-
витии личностных качеств студентов. В учебном процессе по физическому воспита-
нию студентов вузов на второстепенном плане остаются вопросы реализации принци-
пов гуманизации. Эти недостатки вызывают необходимость усиления эколого-
валеологического содержания физического воспитания студентов.  

Следовательно, можно утверждать, что существующая в вузах система физиче-
ского воспитания, не учитывает современные проблемы и требования окружающей 
как природной, так и социальной среды.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое воспитание представляет собой многоуровневую образовательную 
систему, целостную и единую как по структуре, как по содержанию, так и по органи-
зации. Этот процесс должен реализовываться в совокупности всех частей, соединений, 
условий, находящихся в отношениях и связях между собой и своевременно модерни-
зироваться в соответствии с меняющимися экологическими и социальными процесса-
ми. Многоуровневая система физического воспитания позволила в нашем исследова-
нии использовать технологию модульно-блочного обучения как системообразующий 
фактор построения учебного процесса на циклической основе, состоящей из трех бло-
ков, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга на четырех уровнях: ком-
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плексно-целевой; информационно-экологический; инновационных технологий. Каж-
дый из этих блоков и уровней представляет собой ряд тесно связанных между собой 
процессов по формированию образованного и здорового молодого специалиста (Рис. 
1).  

 
Рис. 1 Основные структурные элементы многоуровневой системы ФВ студентов вузов 

в экологически неблагоприятных условиях 

Следовательно, задачи по воспитанию физических качеств, двигательных уме-
ний и навыков, оздоровлению, эколого-валеологическому образованию должны ре-
шаться с позиции комплексного подхода как метода научной и практической реализа-
ции многоуровневой системы физического воспитания и постоянной модернизации ее 
содержания. Такой подход предусматривает, использование во взаимосвязи рейтинго-
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модульной технологии организации занятий; с учетом экологических условий внедре-
ние инновационных технологий; повышение физкультурно-образовательного потен-
циала занятий вследствие увеличения доли эколого-валеологического содержания тео-
ретического программного материала; усиление профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки молодых специалистов; повышение ценностные ориентации на ве-
дение здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

Разработанная и внедренная в учебный процесс по физическому воспитанию 
система рейтингового контроля оказывает определяющее влияние, стимулируя ис-
пользование специальных методов, приемов, операций педагогического воздействия, 
нацеленных на поддержку ее функционирования. Это дает основание толковать сис-
тему рейтингового контроля как образовательную технологию, при которой создаются 
предпосылки для дифференциации и индивидуализации, для реализации в ней разви-
вающего принципа и деятельного подхода, для активизации самостоятельной работы 
студентов.  

Система рейтингового контроля способствует более быстрой адаптации перво-
курсников в условиях вуза. Она позволяет стимулировать студентов к получению 
высшего балла при выполнении контрольных упражнений, подтягиванию отстающих 
физических качеств до нормативных требований, способствует активному участию в 
спортивно-массовой работе и соревнованиях, регулярному посещению занятий по фи-
зическому воспитанию. Так, в контрольной группе уровень физической подготовлен-
ности по системе рейтингового контроля увеличился на 6 баллов, в эксперименталь-
ной-1 – на 14 баллов, в экспериментальной-2 – на 39 баллов. 

В дальнейшем для поддержания интереса к физическим упражнениям более 
действенна организация физического воспитания на основе спортивных специализа-
ций. На 2-ом и 3-ем курсах построение занятий по принципу спортивной тренировки в 
избранном виде спорта поддерживает интерес студентов к физическому воспитанию и 
способствует стремлению к совершенствованию физических качеств в большей степе-
ни, чем по программе общей физической подготовки. 

Занятия по физическому воспитанию на основе спортивной специализации в 
большей степени создают условия для последующей реализации задач профессио-
нально-прикладной физической подготовки. Оценка по системе рейтингового контро-
ля в контрольной группе увеличилась на 4 балла по сравнению с первым курсом, в 
экспериментальной-1 на 10 баллов, в экспериментальной-2 на 28, 5 балла.  

На старших курсах учебный процесс по физическому воспитанию должен кор-
ректироваться исходя из требований будущей профессиональной деятельности. Имен-
но этот период благоприятен для профессионально-прикладной физической подготов-
ки, так как студенты, пройдя производственную практику, могут анализировать требо-
вания, которые предъявляет будущая трудовая деятельность, и осознанно заниматься 
подготовкой к ней. Оценка по системе рейтингового контроля в контрольной группе 
увеличилась на 2 балла по сравнению с конечной оценкой студентов третьего курса, а 
в экспериментальной-1 на 6,3 балла, в то время как в экспериментальной-2 оценка ста-
ла выше на 10 баллов.  

Проведенный педагогический эксперимент позволил заключить, что основными 
методическими принципами системы физического воспитания студентов в экологиче-
ски неблагоприятных условиях являются принципы «экологической комфортности» и 
«соответствия выбираемых средств, интенсивности нагрузки и методики проведения 
занятий уровню загрязнения окружающей воздушной среды».  

Принцип экологической комфортности предусматривает: 
− создание зоны комфортности – оптимального для организма человека соче-

тания температуры, влажности, скорости движения воздуха и воздействия вредных 
факторов внешней среды в состоянии покоя или при выполнении физической работы; 

− учет в процессе занятий физическими упражнениями, при организации мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий и строительстве спортивных сооруже-
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ний мониторинга индекса загрязнения атмосферного воздуха в ежедневной, ежеме-
сячной и ежегодной динамике;  

− создание искусственной воздушной среды в спортивных помещениях для 
проведения занятий физическими упражнениями в неблагоприятных в экологическом 
отношении временных периодах,  

− необходимость учета функциональных и физических кондиций организма 
студентов в зависимости от экологической обстановки в регионе проживания; 

− изучение направления передвижения воздушных масс от источников за-
грязнения окружающей среды, с целью установления зон риска и благополучной об-
становки для проведения занятий физическими упражнениями в зависимости от рас-
стояния от источника загрязнения; 

− повышение уровня экологического образования и воспитания различных 
возрастных групп населения. 

Принцип соответствия выбираемых средств, интенсивности нагрузки и мето-
дики проведения занятий уровню загрязнения окружающей воздушной среды. Этот 
принцип предусматривает, что регулирование нагрузки на занятиях по физическому 
воспитанию в экологически неблагоприятной среде происходит за счет использования 
видов спорта с повышенным требованием к точности движений, характеру противо-
борства и изменению количественного состава занимающихся, а также правилам со-
стязаний  

Процесс физического воспитания должен осуществляться на основе принципа 
профессиографического подхода, что предусматривает всестороннее и глубокое изу-
чение особенностей трудовой деятельности и их влияние на организм для отбора наи-
более эффективных средств для профессионально-прикладной физической подготов-
ки.  

Кроме известных положений в теории и практике физического воспитания, 
принцип профессиографического подхода на занятиях в экологически неблагоприят-
ных условиях, может быть дополнен следующим: 

− изучение уровня и механизма воздействия вредных веществ, выделяемых в 
окружающую среду во время производственного процесса; 

− учет функциональных возможностей организма по выработке устойчивости 
к воздействию неблагоприятных факторов производства; 

− обеспечение методиками физической реабилитации и рекреации в зависи-
мости от особенностей влияния неблагоприятных факторов производственной дея-
тельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ учебного процесса по физическому воспитанию в вузе позволил за-
ключить, что его необходимо рассматривать как многоуровневую образовательную 
систему, целостную и единую как по структуре, содержанию, так и по организации. 
Этот процесс представляется как совокупность всех частей, соединений, условий, на-
ходящихся в отношениях и связях между собой и реализуемый на основе комплексно-
го подхода. Такой подход предполагает использование технологии модульно-блочного 
обучения, как системообразующего фактора построения учебного процесса на цикли-
ческой основе и состоящего из взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга на 
четырех уровнях трех блоков (модулей): комплексно-целевой; информационно-
экологический; инновационных технологий. Решение задач по воспитанию физиче-
ских качеств, двигательных умений и навыков, оздоровлению, эколого-
валеологическому образованию с позиции комплексного подхода предусматривает 
взаимосвязь методов и средств на всех уровнях системы физического воспитания и 
оценку влияния факторов внешней среды на здоровье учащейся молодежи. 

2. Современный подход к физическому воспитанию на основе модульной тех-
нологии обучения требует и новой технологической направленности. Его новизна за-
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ключается в модульно-блочном обучении. Модульно-блочное обучение в совокупно-
сти с системой рейтингового контроля позволяют организовать модульно-
рейтинговую технологию физического воспитания. Учебный процесс по физическому 
воспитанию на курсе разбивают на модули, которые обычно составляют тему или 
комплекс тем, образующих завершенный раздел. Содержание модулей должно соот-
ветствовать типовой программе, но и учитывать специфику профессии.  

3. Комплексный подход является методом научной и практической реализа-
ции многоуровневой системы физического воспитания и постоянной модернизации ее 
содержания. Такой подход позволяет: использовать во взаимосвязи рейтинго-
модульную систему организации занятий; внедрять инновационные технологии; по-
вышать физкультурно-образовательный потенциал занятий вследствие увеличения 
доли эколого-валеологического содержания теоретического программного материала; 
усиливать профессионально-прикладную физическую подготовку молодых специали-
стов; повышать ценностные ориентации на ведение здорового образа жизни средства-
ми физической культуры и спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие проводимая в стране реформа сестринского образова-
ния привела к созданию многоуровневой системы подготовки сестринских кадров, на 
факультетах высшего сестринского образования (ВСО) медицинских вузов началась 
подготовка менеджеров управляющих сестринским делом. Поддержание высокого 
профессионального уровня, приобретение новых знаний и навыков с учетом достиже-
ний медицинской науки и практики требуют повышение квалификации медицинской 
сестры в системе непрерывного от производства обучения. В связи с этим одной из 
актуальных задач профессионального образования высшей медицинской школы явля-
ется формирования профессиональной мотивации студентов на этапе обучения в вузе. 
Изучение динамики профессиональной мотивации и карьерных ориентаций в процессе 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие проводимая в стране реформа сестринского образова-
ния привела к созданию многоуровневой системы подготовки сестринских кадров, на 
факультетах высшего сестринского образования (ВСО) медицинских вузов началась 
подготовка менеджеров управляющих сестринским делом. Поддержание высокого 
профессионального уровня, приобретение новых знаний и навыков с учетом достиже-
ний медицинской науки и практики требуют повышение квалификации медицинской 
сестры в системе непрерывного от производства обучения. В связи с этим одной из 
актуальных задач профессионального образования высшей медицинской школы явля-
ется формирования профессиональной мотивации студентов на этапе обучения в вузе. 
Изучение динамики профессиональной мотивации и карьерных ориентаций в процессе 
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подготовки менеджеров сестринского дела являются необходимыми условиями ус-
пешного становления специалиста, так как на разных этапах обучения формируются 
различные уровни овладения профессией, знания психологических особенностей ко-
торых могут стать задачами психологического сопровождения формирования мотива-
ционной готовности к профессиональной деятельности. 

Наше исследование основывается на предположениях о том что, в начале обу-
чения у студентов в мотивационной сфере преобладает внутренняя мотивация, а в 
конце обучения для них характерна внешняя положительная мотивация. В индивиду-
альной иерархии карьерных ориентаций в начале обучения выражен показатель «слу-
жение», в конце обучения – «профессиональная компетентность» и «менеджмент» [1]. 

В исследовании принимали участие 244 студента медицинского вуза, факульте-
та ВСО г. Санкт-Петербурга (1, 3 и 5 курсов обучения). Все респонденты имеют сред-
нее медицинское образование и работают по специальности. Средний возраст 35 лет 
(от 23 до 40). 

Исследование проводилось по следующим методикам: 
1. Методика «Мотивация профессиональной деятельности» разработанная К. 

Замфир в модификации А. Реана, для диагностики мотивации профессиональной дея-
тельности. В основу положена концепция о внутренней и внешней мотивации (поло-
жительной и отрицательной) [2]. 

2. Методика Э. Шейна «Якоря карьеры» адаптированный В. А. Чикер, опреде-
ляющий карьерные ориентации личности. [2]. Опросник содержит восемь диагности-
ческих шкал измерения карьерных ориентаций жизни. Самый высокий показатель – 
10, самый низкий – 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании полученных результатов (таблица 1) по показателю «внутренняя 
мотивация» в целом мы можем диагностировать высокий уровень внутренней мотива-
ции у студентов 1, 3 и 5 курсов обучения (возможное максимальное значение 5 бал-
лов). Между тем имеются несущественные различия по курсам обучения: на первом 
курсе обучения – 3,92 балла, на третьем курсе показатель составляет – 4, 28 балла, на 
пятом курсе – 4, 22 балла. 

Таблица 1 
Данные описательной статистики по методике «Мотивация профессиональной 

деятельности» по выборке в целом 
№ 
п/п Показатели Курс Среднее Стд. откл. Стд. ошибка

3 4,28 0,68 0,1 
5 4,22 0,7 0,1 1 

Внутренняя мотивация 

1 3,92 1,05 0,2 
3 3,89 0,57 0,1 
5 3,89 0,61 0,1 2 

Внешняя положительная мотивация 

1 3,66 0,86 0,1 
1 3,54 1,03 0,2 
5 3,42 0,93 1 3 

Внешняя отрицательная мотивация 

3 3,41 1,02 1 

Данные результаты показывают то что, студенты первого курса заинтересованы 
в освоение новой специальности. На следующем этапе обучения, когда в учебный 
процесс внедряется большее число административно-управленческих дисциплин и 
студенты совершенствуют свои профессиональные знания, показатель внутренней мо-
тивации повышается. К окончанию обучения, когда значимыми факторами для выпу-
скников становятся наличие гарантированного трудоустройства, условия труда и зара-
ботная плата, которые сложно удовлетворить в полной мере в связи с сложившейся в 
стране неблагоприятной экономической ситуацией, выраженность показателя внут-
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ренней мотивации немного понижается. 
Далее рассмотрим результаты по удовлетворению «внешней положительной 

мотивации»: показатель у студентов первого курса – 3,66 балла, показатель третьего и 
пятого курсов – 3, 89 балла. Здесь мы можем констатировать тот факт, что студенты 
третьего и пятого курсов заинтересованы в достижении социального статуса, карьер-
ного роста, высокой заработной платы. У студентов первого курса вышеперечислен-
ные потребности только формируется. Это обстоятельство можно объяснить тем что, 
они не обладают профессиональными знаниями в области управления персоналом и на 
данном этапе накапливают определённые знания и опыт, которые помогут им реали-
зовать желаемые планы. 

Максимальный балл по показателю «внешней отрицательной мотивации» у 
студентов первого курса – 3,54 балла, у студентов пятого (3,42) и третьего (3,41) кур-
сов нет существенных различий. 

Проявлениями «внешней, отрицательной мотивации» являются: желания избе-
гать порицания и критики со стороны руководства и коллег, неуверенность в своих 
профессиональных знаниях. Возможно, у студентов первого курса это связано с тем 
что, не обладая глубокими профессиональными знаниями, они испытывает большую 
ответственность за выполнение своих обязанностей перед руководством. Студенты 
третьего и пятого курса чувствуют себя более уверено и готовы к профессиональному 
и личностному самоутверждению. 

Перейдем к рассмотрению полученных результатов по методике «Якоря карье-
ры» (таблица 2). 

Таблица 2 
Данные описательной статистики по методике «Якоря карьеры» по выборке в 

целом 
№ 
п/п Показатели Курс Среднее Стд. откл. Стд. ошибка

5 7,03 5,93 0,6 
1 6,74 1,86 0,3 1 

Профессиональная компетентность 

3 6,61 1,56 0,1 
5 6,5 2,02 0,2 
3 6,28 2,05 0,2 2 

Менеджмент 

1 6,02 2,8 0,4 
3 6,61 1,59 0,2 
1 6,51 1,96 0,3 3 

Автономия 

5 6,00 1,86 0,2 
1 9,08 1,07 0,2 
3 8,98 1,19 0,1 4 

Стабильность места работы 

5 8,91 1,24 0,1 
1 6,86 2,18 0,3 
3 6,01 2,23 0,2 5 

Стабильность места жительства 

5 5,75 2,23 0,2 
1 9,53 9,46 1,4 
5 7,96 1,55 0,2 6 

Служение 

3 7,67 1,66 0,2 
1 5,49 1,93 0,3 
5 5,29 1,79 0,2 7 

Вызов 

3 5,28 1,8 0,2 
3 7,58 1,28 0,1 
1 7,41 1,19 0,2 8 

Интеграция стилей жизни 

5 7,4 1,5 0,2 
5 4,88 2,27 0,2 
3 4,68 2,37 0,2 9 

Предпринимательство 

1 4,12 1,67 0,25 
В связи с поставленной задачей исследования обратимся к полученным данным 
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по карьерной ориентации «служение». Достаточно высокий показатель по названному 
якорю у студентов первого курса (9,53 балла) свидетельствует о том что, они хотят 
быть полезными людям и стремятся реализовать свой внутренний потенциал для по-
мощи нуждающихся в этом (больным). Однако, к третьему курсу обучения, когда они 
осознают что, не могут ещё в полной степени реализовать свою главную потребность: 
оказывать конкретную помощь в пределах своей профессиональной компетентности 
выраженность данного показателя падает (7,67 балла). На пятом курсе обучения про-
исходит незначительное повышение показателя (7,96 балла). 

Следующая карьерная ориентация «профессиональная компетентность», на 
первом курсе ее значение 6,74 балла, на третьем курсе 6,61 балла и на пятом курсе 7,03 
баллов. Обобщая полученные данные, которые можно отнести к результатам немного 
выше средних, нужно отметить что, студенты находятся на пути изучения новых тех-
нологий и достижений в области медицины, одновременно стремятся к признанию 
своих способностей в профессиональной сфере, хотят достичь определенного соци-
ального статуса. 

Обращаясь к рассмотрению карьерной ориентации «менеджмент», значение ко-
торой на первом курсе 6,02 балла, на третьем курсе – 6, 28 балла и на пятом курсе – 6,5 
балла мы видим среднюю выраженность показателя и незначительную положитель-
ную динамику. В данном случае студенты еще не готовы в полной мере взять ответст-
венность за конечный результат различных функций медицинских организаций и 
управлением персонала, так как такая работа требует навыков межличностного и 
группового общения, ответственности и власти. Нужно отметить что, с возрастом и 
опытом работы эта карьерная ориентация проявляется сильнее. 

В заключении необходимо рассмотреть карьерную ориентацию «стабильность 
места работы», так как она имеет достаточно высокие показатели по всем курсам обу-
чения (первый – 9,08 балла; третий – 8,98 балла; пятый – 8,91 бала). Эта карьерная 
ориентация обусловлена потребностью в безопасности и стабильности. Студенты всех 
курсов ориентированы на работу в организации, которая обеспечивает определенный 
срок службы, не увольняет сотрудников, имеет хорошую репутацию, что обусловлено 
социально-экономической нестабильностью в стране. Небольшое снижение выражен-
ности показателя к окончанию обучения указывает на то что, студенты, получив про-
фессиональные знания, становятся немного увереннее в своих силах и готовы к не-
большим переменам. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования было выявлено что, на протяжении всего периода 
обучения в мотивационной сфере студентов преобладает внутренняя мотивация, кото-
рая основывается на влечение и интересе к освоению профессии. 

В индивидуальной иерархии карьерных ориентаций на всех этапах обучения 
лидирующее положение занимают показатели: «служение» и «стабильность места ра-
боты». Возможно, полученные результаты отражают специфику предыдущей профес-
сиональной деятельности студентов (профессия медицинской сестры), в деятельности 
которой важны доброжелательность, великодушие, эмпатия, заботливость. Респонден-
ты намерены работать в медицинских организациях, которые могут удовлетворить их 
потребности в безопасности и стабильности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная спортивная гимнастика характеризуется напряженностью сорев-
новательной деятельности и тренировочного процесса, постоянно повышающейся ко-
ординационной сложностью выполняемых упражнений, необходимостью формирова-
ния стабильных и надежных технических навыков, ранней специализацией и другими 
факторами. Ключевым моментом в структуре подготовки спортсменов является со-
вершенствование функциональной готовности [2,5,7]. 

Для контроля уровня ее развития в настоящее время используют пульсометры, 
которые позволяют вести мониторинг и записывать в память прибора данные частоты 
сердечных сокращений во время выполнения упражнения с возможностью дальнейше-
го ее анализа после загрузки полученных данных в память компьютера. Применение 
подобных приборов дало возможность количественно оценивать один из важнейших 
показателей сердечной производительности и, основываясь на результатах углублен-
ного тестирования спортсменов в лаборатории, более или менее точно определять 
длительность работы спортсменов в той или иной зоне энергетического обеспечения. 
Значительно большую информацию о зонах энергетического обеспечения и времени 
нахождения в них спортсменов представляют показатели газообмена и внешнего ды-
хания. К сожалению, до настоящего времени измерять эти показатели, было возможно 
только в лабораторных условиях при специальном тестировании спортсменов. В связи 
с этим в значительной степени повышается значение исследования механизмов дыха-
тельной системы при выполнении упражнений в естественных условиях, когда закла-
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The ergospirometric complex «Oxicon Mobile» was used in the research for measuring fre-

quency and depth of respiratory cycles. The received results testify the usage of two different types of 
breathing by gymnasts while performing exercises. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная спортивная гимнастика характеризуется напряженностью сорев-
новательной деятельности и тренировочного процесса, постоянно повышающейся ко-
ординационной сложностью выполняемых упражнений, необходимостью формирова-
ния стабильных и надежных технических навыков, ранней специализацией и другими 
факторами. Ключевым моментом в структуре подготовки спортсменов является со-
вершенствование функциональной готовности [2,5,7]. 

Для контроля уровня ее развития в настоящее время используют пульсометры, 
которые позволяют вести мониторинг и записывать в память прибора данные частоты 
сердечных сокращений во время выполнения упражнения с возможностью дальнейше-
го ее анализа после загрузки полученных данных в память компьютера. Применение 
подобных приборов дало возможность количественно оценивать один из важнейших 
показателей сердечной производительности и, основываясь на результатах углублен-
ного тестирования спортсменов в лаборатории, более или менее точно определять 
длительность работы спортсменов в той или иной зоне энергетического обеспечения. 
Значительно большую информацию о зонах энергетического обеспечения и времени 
нахождения в них спортсменов представляют показатели газообмена и внешнего ды-
хания. К сожалению, до настоящего времени измерять эти показатели, было возможно 
только в лабораторных условиях при специальном тестировании спортсменов. В связи 
с этим в значительной степени повышается значение исследования механизмов дыха-
тельной системы при выполнении упражнений в естественных условиях, когда закла-
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дывается база дальнейшего роста функциональных возможностей и спортивно-
технического мастерства [8]. 

Мы предположили, что изучение параметров внешнего дыхания гимнастов, 
тренирующихся на этапе специализированной подготовки, во время выполнения гим-
настических упражнений позволит выявить закономерности работы дыхательной сис-
темы и использовать полученные результаты в тренировочном процессе, при обучении 
и совершенствовании гимнастических упражнений различной сложности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения параметров внешнего дыхания гимнастов при выполнении уп-
ражнений, связанных с проявлением базового навыка «отталкивание руками на дви-
жении вперед» (отталкивание в стойке на руках на возвышение, темповой переворот 
вперед, с вальсета – переворот на одну – переворот на две) использовалась телеметри-
ческая эргоспирометрическая система «Oxycon Mobile» компании VIASYS Heathcere 
(торговой марки Erich Jaeger, Германия) и специализированный пакет программного 
обеспечения Jaeger Laboratory (J lab), установленный на операционной системе Win-
dows XP. Два блока прибора крепились на спине спортсмена с помощью системы рюк-
зачного типа. На спортсмена надевалась дыхательная маска, к которой крепился дат-
чик турбинного типа с низким сопротивлением потоку воздуха. (Рис.1).  

По телеметрической связи прибора с ПК регистрировались частота и глубина 
дыхания. Параллельно с этим проводилась запись выполнения упражнений на видео-
камеру. Синхронизация видеозаписи с параметрами внешнего дыхания позволила про-
следить работу дыхательной системы при выполнении вышеперечисленных упражне-
ний (рис. 2). Точкой отсчета считался момент включения записи программы J Lab и 
вспышки светодиодной лампочки, которая загоралась в момент запуска программы. 
Технику выполнения элементов оценивали 3 судьи первой категории. Каждый элемент 
(связка) оценивался из 10 баллов. Средние оценки за упражнения, выполненные гим-
настами, представлены в таблице 5. 

 
А) эргоспирометрический комплекс  

«Oxicon Mobile» Б) «Oxicon Mobile» на спортсмене 

Рис. 1. Эргоспирометрический комплекс «Oxycon Mobile» 
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Рис. 2. Синхронизация параметров внешнего дыхания с видеозаписью темпового пе-

реворота вперед 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты проведенных исследований показали, что при выполнении отталки-
вания в стойке на руках на возвышение, из исходного положения стойка руки вверху, 
спортсмены делают глубокий вдох. Затем в фазе, предшествующей отталкиванию ру-
ками, интенсивность вдоха значительно уменьшается, и акт вдоха заканчивается в мо-
мент постановки рук на опору. Само отталкивание руками проходит, в большинстве 
случаев, на задержке дыхания. Без задержки данное движение выполняли двое испы-
туемых. После приземления гимнасты делают выдох. Параметры внешнего дыхания 
(при выполнении отталкивания в стойке на руках на возвышение) представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Параметры внешнего дыхания при выполнении отталкивание в стойке на руках 

на возвышение 
 Отталкивание руками 

Испытуемые Вдох, л/с Задержка дых. при отталкивании руками, с Выдох, л/с Время 
цикла, с

1 Г 2,4/1,1 0 2,5/0,6 1,7 
2 О 2,4/1,3 3,4 2,6/0,8 2,1 
3 Т 2,1/1,4 1,9 1,9/0,6 2 
4 Х 2,1/1,5 2 2,4/1 2,5 
5 К 1,9/1,3 0,8 1,3/0,5 1,8 
6 И 2,6/1,3 0 2,4/0,9 2,2 

При выполнении переворота вперед с вальсета наблюдается аналогичная карти-
на. Во время подскока (вальсета), гимнасты вытягиваются вперед-вверх и делают ин-
тенсивный вдох, который, как и в предыдущем упражнении продолжается до поста-
новки рук на опору. 

Непосредственно отталкивание руками происходит на задержке дыхания. Без 
задержки дыхания данное упражнение выполнили те же гимнасты. Данные из таблиц 1 
и 2, вероятно, могут свидетельствовать о функциональной преемственности двух дан-
ных элементов. 
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Таблица 2 
Параметры внешнего дыхания при выполнении темпового переворота вперед 

Переворот вперед 
Вальсет Переворот Испы-

туемые Вдох, 
л/с 

Выдох, 
л/с 

Вдох, 
л/с 

Задержка дых. при отталкивании 
руками, с 

Выдох, 
л/с 

Время 
выполне-
ния, с 

1 Г    2,8/ 2 0 1,7 / 2,1 4,1 
2 О  1,9/0,8 0,9/0,6 1,8/0,4 1,5 2/0,7 4 
3 Т    1,5/0,9 1,3 2,1/1,1 3,3 
4 Х  2,1/1,1 1/1,6 1,7/0,9 1,8 2,2/0,8 6,2 
5 К 1,4/0,8 1,2/0,8 1,6/0,7 2,9 1,4/1,2 6,4 
6 И   3,1/2,1 0 1,9/2,0 4,1 

Однако, здесь проявляются различия в работе дыхательной системы. Трое из 
испытуемых, во время выполнения вальсета, успевают сделать полный дыхательный 
цикл (вдох-выдох). В то время как трое других выполняли его только на вдохе, после 
чего шла постановка рук на опору.  

При анализе выполнения связки элементов: темповой переворот на одну – пере-
ворот на две, выявлены следующие особенности работы дыхательной системы у ис-
следуемых гимнастов. Три гимнаста выполняли данную связку на задержке дыхания 
(таблица 3), а трое других во время переворотов продолжали совершать дыхательные 
циклы (таблица 4).  

Таблица 3 
Параметры внешнего дыхания при выполнении связки элементов: переворот на 

одну – переворот на две, выполняемых на задержке дыхания 
Переворот вперед на одну - переворот на две 

Вальсет Перевороты Испы-
туемые Вдох, 

л/с 
Выдох, 
л/с 

Вдох, 
л/с 

Задержка дых. при отталкивании 
руками, с 

Выдох, 
л/с 

Время 
выполне-
ния, с 

2 О      1,7/0,5 1,5 1,9/0,8 2,8 
3 Т     2,2/1,4 3 1,7/1,4 5,8 
5 К  1,2/0,9 1,3/1 1,9/1 1,5 1,8/1,9 6,3 

Такой экспериментальный факт может быть объяснен большими функциональ-
ными возможностями дыхательной системы трех гимнастов, выполняющими связку 
на задержке дыхания. 

Таблица 4 
Параметры внешнего дыхания при выполнении связки элементов: переворот на 

одну – переворот на две с двумя дыхательными циклами 
Переворот вперед на одну – переворот на две 

 Вальсет Переворот на одну Переворот на две 

И
сп
ы
ту
ем
ы
е 

В
до
х,

 л
/с

 

В
ы
до
х,

 л
/с

 

В
до
х,

 л
/с

 

За
де
рж

ка
 

ды
х.

 п
ри

 
от
та
лк
ив
а-

ни
и 
ру
ка
ми

, 
с 

В
ы
до
х,

 л
/с

 

В
до
х,

 л
/с

 

За
де
рж

ка
 

ды
х.

 п
ри

 
от
та
лк
ив
а-

ни
и 
ру
ка
ми

, 
с 

В
ы
до
х,

 л
/с

 

В
ре
мя

 в
ы
по
лн
е-

ни
я,

 с
 

1 Г   0,9/1 0 2,1/1 1,4/1 0 1,6/1,2 6,3 
4 Х 0,6/0,6 1,1/0,7 1,5/0,6 0 0,8/0,3 1,2/0,3 1,1 1,7/0,6 5,2 
6 И   2,1/0,9 0 1,9/1 1,5/0,8 0,8 1,7/0,9 4,4 

Наивысшую оценку в выполнении упражнения отталкивание в стойке на руках 
на возвышение получил гимнаст Т, выполнявший его на непродолжительной задержке 
дыхания. 

В оставшихся упражнениях этот гимнаст показал так же наивысший результат, 
исполняя отталкивание руками на задержке дыхания после вдоха. Данные, получен-
ные в результате настоящего исследования, согласуются с данными научно-
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методической литературы [3,4]. 
Таблица 5 

Средние оценки за выполнение исследуемых элементов (в баллах) 

Испытуемые 
Упражнение 1  

Отталкивание руками в 
стойке на возвышение 

Упражнение 2  
Переворот вперед 

Упражнение 3  
Переворот на одну – пе-

реворот на две 
О 8,4 8,9 8,7 
Г 8,4 8,6 8,9 
Т 8,9 9,1 9,2 
Х 7,5 7,6 7,3 
К 8,6 8,1 7,8 
И 8,5 8,8 8,9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении элементов, связанных с отталкиванием руками на движении 
вперед, гимнасты используют, как минимум, две разновидности работы дыхательной 
системы.  

В первом случае, основные действия выполняются на выдохе, позволяющем 
максимально напрячь скелетные мышцы, что положительно сказывается на мощности 
действий [1,6]. 

Во втором случае наблюдается кратковременная задержка дыхания в фазе реа-
лизации упражнения, что, возможно, позволяет исключить дополнительное включение 
мышц и приводит к экономизации работы.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация 
На деятельность центральной нервной системы работников локомотивных бригад, как 

одной из главных функциональных систем организма, оказывают влияние трудности производ-
ственного процесса и в частности сложности рельефного пути следования. В связи с этим в дан-
ной статье рассматривается возможность оптимизации управления двигательного компонента, 
профессиональной деятельности машинистов электровозов, посредством регулирования психо-
физического состояния. 

Ключевые слова: условия профессиональная деятельность, средства прикладной физи-
ческой культуры, функциональное состояние, физическая работоспособность, производитель-
ность труда, безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

OPTIMIZATION OF THE LOCOMOTIVE CREW’S PROFESSIONAL 
ACTIVITIES BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

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

Khabarovsk 

Annotation 
Difficulties of the production process and complexities of the tracks relief, in particular, exert 

influence on the central nervous system of the locomotive crew members. In this connection, the article 
deals with the possibility of optimizing the control of the motoring component, electric locomotion 
drivers` professional activities by regulating their psycho-physical state. 

Keywords: conditions of professional activity, means of applied physical culture, functional 
state, physical working capacity, labor productivity, safety on railway transport. 

ВВЕДЕНИЕ 

Знание особенностей профессиональной деятельности, характера и условий 
производственных процессов является предпосылкой для рационального применения 
средств физической культуры в сфере труда. Учет же социальной и экономической 
значимости труда конкретного специалиста и динамика его изменения под воздейст-
вием направленных факторов физической культуры является залогом повышения про-
изводительности труда.  

Труд, как источник благосостояния человека и общества давно находится под 
пристальным вниманием ученых. Различные стороны труда являются предметом изу-
чения в социологии, физиологии, медицине, психологии, экономики и педагогике [1-
8]. 

В настоящее время труд специалистов железнодорожных профессий рассматри-
вается с позиции влияния «человеческого фактора» на оптимизацию жизнедеятельно-
сти в физиолого-гигиенических и психолого-педагогических аспектах.  

При решении задач оптимизации трудовой деятельности человека в условиях 
современных видов железнодорожного производства необходимо учитывать междис-
циплинарные связи. Такая связь позволит наиболее эффективно решать поставленную 
проблему. 

В практике изучения профессиональной деятельности исследователи выделяют 
либо общие представления о сущности и структуре профессиональной деятельности, 
включая характер и условия современного труда в целом, либо специфические – отли-
чительные характеристики, свойственные какой-то конкретной профессии, специаль-
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ности или даже рабочему месту. В нашем случае преимущественный интерес пред-
ставляют специфические особенности и отличительные характеристики профессио-
нальной деятельности и условий труда, тенденции изменения и перспектива оптими-
зации а, следовательно, и пути повышения эффективности труда. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для получения таких данных обратимся к анализу имеющегося научно-
практического опыта и собственных исследовательских материалов конкретного вида 
труда: профессии машиниста и помощника машиниста электропоезда. 

В последнее время в железнодорожной отрасли заметно возросло внимание к 
работоспособности (функциональному состоянию) и состоянию здоровья работников 
локомотивных бригад. Это объясняется ужесточением критериев профессионального 
медицинского отбора во врачебно-экспертных комиссиях, в связи с усложнением ус-
ловий труда, интенсификацией перевозочного процесса и частотой несчастных случа-
ев по причине «человеческого фактора». Кроме того, машинист и помощник машини-
ста это наиболее массовые профессии на железнодорожном транспорте и от них в не-
малой степени зависит безопасность движения поездов. Вместе с тем, на наш взгляд, 
недостаточное внимание уделяется вопросам оптимизации профессиональной дея-
тельности данной категории работников с позиции повышения работоспособности.  

В ходе контрольных поездок с локомотивными бригадами, проведения хроно-
метража основных двигательных действий и реакции организма по показателям ЧСС 
мы обратили внимание на весьма частые нештатные ситуации и факторы, которые вы-
зывали изменения функционального состояния машиниста и его помощника:  

1. Частичная неисправность электровоза (неисправность электропроводки 
подвижного состава, не срабатывание тормозов); 

2. Неустойчивая работа двигателя электровоза; 
3. Подъемы и спуски электровоза на сложных участках рельефного пути сле-

дования в сложных метеорологических условиях грузоперевозок; 
4. Движение электровоза по переломному профилю пути, налегания хвостовой 

части состава и в последствии оттяжка головной части поезда с угрозой обрыва поез-
да; 

5. Экстренное торможение при предотвращении наезда на железнодорожных 
переездах в населенных пунктах; 

6. Мелкие (субъективные) нарушения: неправильное торможение на спусках, 
несвоевременный отпуск тормозов, незначительное (допустимое) превышение скоро-
сти движения поезда, монотонный шум двигателя, отсутствие вентиляции, напряже-
ние шумовыми эффектами рации, изнурительная жара при отсутствии кондиционеров, 
отсутствие светофильтров от солнечных бликов и т.д.;  

7. Суммарное накопление утомления и как следствие этого снижение работо-
способности. 

Знание общих причин, вызывающих нештатные ситуации, могут быть полезны 
при разработке рекомендаций по оптимизации труда данной категории работников 
железнодорожного транспорта.  

Однако, более качественными могут оказаться инструкции по применению фи-
зических нагрузок до времени наступления неадекватных психофизиологических со-
стояний в процессе труда, при прохождении предрейсового медицинского осмотра. 
Поэтому мы, рассмотрели контрольные поездки по одному маршруту, в качестве при-
мера, приводим частный вариант. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Машинист электропоезда 2ВЛ-80С (т), 26 августа 2004 года на участке дистан-
ции Хабаровск-2 – Ружино – Хабаровск-2 осуществлял провод поезда по рельефному 
пути в соответствии с режимной картой для служебного пользования, разработанной 
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профессором кафедры ЭПС ДВГУПС, В.В. Кравчуком при согласовании с руководи-
телями ТЧ-3 и ТЧ-2, В.Г. Повисю и В.В. Бычек (2004). 

До начала движения у машиниста возникало субъективное ощущение трудной 
рабочей смены по причине направления движения поезда – маршрута (в восточном 
направлении имеются более сложные участки пути, чем на западном направлении).  

Функциональное состояние машиниста по показателям ЧСС на начало работы 
имеет различия с его помощником, которые выражаются в значениях 82 и 88 уд/мин, 
соответственно, при исходном пульсе 62 и 60 уд/мин (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость ЧСС машиниста и его помощника от сложности рельефа пути на 

перегоне ст. Хабаровск-2 – ст. Ружено 

Начало движения поезда, набор скорости при движении по населенному пункту 
и проверка состояния электровоза, сопровождается повышенным психолого-
эмоциональным состоянием и функционированием сердечно-сосудистой системы. Так 
на отрезке дистанции 6-8-го км от станции Хабаровск-2, у машиниста наблюдается 
повышение ЧСС до 89 уд/мин, а у помощника наоборот, понижение пульса до 80 
уд/мин. Это указывает на то, что машинист несет полную материальную и моральную 
ответственность за безопасность движения, тогда как помощник успокаивается при 
мысли «наконец-то поехали». Машинист же в свою очередь сосредотачивает свое 
внимание на наборе скорости до допустимых значений, состоянии электровоза и об-
щем состояние поезда, выбирает необходимую позицию рычага управления при про-
хождении поворотов с минимальным радиусом.  

На прохождении дистанции пути от ст. Хабаровск-2 до ст. Красная речка маши-
нист находится в состоянии повышенного функционального напряжения до макси-
мальной стоимости пульса – 88 уд/мин. Тогда как у помощника машиниста наблюда-
ется минимальное значение пульса – 74 уд/мин. 

На участке затяжного подъема дистанции (12-го км от ст. Хбаровск-2), ЧСС у 
машиниста постепенно снижается до 76 уд/мин.  

Подобная кривая наблюдается и у помощника машиниста с некоторыми коле-
баниями до участка 8553-8554 км, где начинается опасный участок пути со сложным 
профилем и возможностью наступления обрывного места состава поезда (набегание 
хвостовой части поезда и впоследствии оттяжки головной части поезда), когда возни-
кает необходимость удержания накатной скорости поезда. На данном участке движе-
ния наблюдается максимальное напряжение рабочего состояния машиниста до показа-
телей ЧСС равных 87 уд/мин. Тогда как у помощника машиниста кривая функцио-
нального состояния значительно меньше и характеризуется с запаздыванием на 4-6 
мин, что выражается в показателях ЧСС равных 80 уд/мин. на участке 8566-8567 км 
пути. 
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Подобный пик функционального состояния по показателям ЧСС у машиниста 
наблюдается и на участке сложного пути 8576-8584 км, где ЧСС составляет макси-
мальные значения до 90 уд/ мин. У помощника машиниста – 84 уд/мин. 

Таким образом, исследуя закономерности влияния сложности профильного пу-
ти следования на функциональное состояния бригады грузового состава электропоез-
да, можно сделать предварительный вывод о том, что сложный участок рельефного 
пути накладывает больший отпечаток на психолого-эмоциональное напряжение и 
ССС машиниста, чем помощника машиниста. Этот факт заставляет задуматься о при-
чинах и сроках адаптации молодого специалиста к особенностям профессиональной 
деятельности машиниста электропоезда и процесса его подготовки. В свою очередь, 
возникающий дисбаланс между физической работоспособностью и повышенной пси-
холого-эмоциональной ответственностью труда машиниста заставляет ставить вопрос 
«Какими средствами и методами можно избежать этого дисбаланса и снизить повы-
шенное эмоциональное возбуждение?», т.е. привести в оптимальное рабочее состоя-
ние работников локомотивных бригад.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, предвидя по рельефной карте сложность пути и функциональ-
ную реакцию организма на его прохождение, становится возможным ее регулирование 
– повышая нагрузку физическими упражнениями (приседание, повороты головой, сги-
бание и разгибание рук в упоре стоя, выполняя элементы зрительной гимнастики и 
т.д.), передавая управление поездом помощнику машиниста и наоборот.  

Для этого необходимо: обучить рабочий состав локомотивных бригад приемам 
саморегулирования функционального состояния средствами физической культуры; 
оптимизировать режим труда и активного отдыха с использованием нормированной 
физической нагрузки во время следования поезда; проводить консультаций по приме-
нению и использованию средств физической культуры во время прохождения меди-
цинского контроля до начала поездки. 
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В процессе работы по учебной программе дополнительного образования детей 
дошкольного возраста «От здоровья через развитие к совершенству» мы пришли к по-
ниманию, что многоуровневое развитие двигательных действий – есть процесс ин-
формационного насыщения, который включает в себя систематизацию средств и ме-
тод преподавания. Двигательная деятельность требует создания тесных и точных ас-
социаций между поставленными двигательными задачами, сообщаемой информацией 
о действии и имеющимся двигательным опытом [5]. Для чего необходимо сочетание 
точного образа объяснения решающих моментов действия, доходчивой демонстрации 
и их направленного "прочувствования" в специально созданных условиях. В дополне-
ние используются и другие методы, актуализирующие комплексные представления о 
движениях (зрительно-двигательные, психомоторные и т. д.) наряду с мобилизацией 
познавательных способностей занимающихся [3]. Данный подход позволяет детям 
экспериментальной группы в процессе занятий получить многообразный двигатель-
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точного образа объяснения решающих моментов действия, доходчивой демонстрации 
и их направленного "прочувствования" в специально созданных условиях. В дополне-
ние используются и другие методы, актуализирующие комплексные представления о 
движениях (зрительно-двигательные, психомоторные и т. д.) наряду с мобилизацией 
познавательных способностей занимающихся [3]. Данный подход позволяет детям 
экспериментальной группы в процессе занятий получить многообразный двигатель-
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ный опыт, который дает возможность, с одной стороны раскрыть психомоторные спо-
собности, с другой, осмыслить структуру движений. Ребенку можно задать алгоритм 
движения, и оперируя имеющимся двигательным опытом, он выполнит его самостоя-
тельно. Предлагаемый подход помогает повысить качество обучения двигательным 
действиям.  

Цель исследования: обосновать методику развития двигательных действий на 
основе многоуровневого подхода. 

Задача: Сравнить показатели физической подготовленности детей 5-6 лет кон-
трольной и экспериментальной групп с учетом уровней информационного насыщения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 83 дошкольника. В контрольной группе был 
31 ребенок, в экспериментальной – 44 ребенка. Исследование проводилось в начале и 
в конце учебного года с промежутком 5 месяцев. На базе ДОУ №41 контрольная груп-
па занималась по программе «Детство», физкультурой два раза в неделю. Эксперимен-
тальная группа занимались по авторской программе «От здоровья через развитие к 
совершенству» также два раза в неделю. Занятия проводились в двух дошкольных уч-
реждениях, с одной группой в ДОУ №98 и с другой в ДО ГОУ школы №619. Возраст 
детей 5-6 лет. 

В исследовании использованы тесты для оценки показателей физического раз-
вития, физической подготовленности. Также были разработаны тесты, позволяющие 
определить качество обучения основным движениям по уровням информационного 
насыщения двигательных действий, положенным в основу методики, используемой в 
эксперименте:  

Предлагаемые уровни информационного насыщения двигательных действий: 
I уровень – удержание позы. Оценка осанки на основе плечевого индекса. 
II уровень – сенсомоторный: контрольные упражнения для оценки развития 

воспринимающих систем (зрительной, слуховой, тактильной). 
III уровень – двигательный: основные движения. Количественная и качествен-

ная оценка основных движений [4]. 
VI уровень образов: тестировалась способность удерживать образ и воспроиз-

водить движения, после демонстрации задания и при усложнении условий его выпол-
нения. 

V уровень – речемыслительный. а) Конкретное мышление: (ходьба 8 м), тесты 
для оценки скорости и качества каждой фазы ходьбы (проговаривание); б) Абстракт-
ное мышление: в тесте «придумай свой способ ходьбы», оценивалось время обдумы-
вания, отмечался уровень информационного насыщения двигательных действий, кото-
рый наиболее активно проявился, во время выполнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с ис-
пользованием пакета статистической обработки SPSS 15.0 в три этапа. На первом эта-
пе рассчитывались числовые характеристики выборки для всех переменных. На вто-
ром этапе с помощью критерия Манна-Уитни оценивалась однородность показателей 
контрольной и экспериментальной групп до эксперимента и достоверность различий 
их показателей после эксперимента. На третьем этапе рассчитывался критерий Вил-
коксона для определения изменений показателей в каждой группе между первым и 
вторым замерами. В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа 
групп в ходьбе по скамейке. Фазы ходьбы представлены по Д.В. Хухлаевой [4].  

ВЫВОДЫ 

1. По удержанию позы (осанка) в контрольной группе наметилась тенденция к 
ухудшению (сутулость), в экспериментальной осанка приблизилась к норме (р≤0,05).  
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2. В заданиях с ограничением контроля сенсорного восприятия в эксперимен-
тальной группе качество выполнения заданий лучше, что позволяет говорить о сфор-
мированном образе двигательного действия (р≤0,01, р≤0,001).  

3. В естественном выполнении движения нет достоверных различий между 
экспериментальной и контрольной группами, а при усложнении условий выполнения 
тестовых заданий достоверных различий наблюдается больше (р≤0,01, р≤0,001).  

4. Речемыслительный уровень. В скорости прохождения дистанции с прогова-
риванием наблюдается достоверное различие, экспериментальная группа проходит 
дистанцию быстрее. При усложнении условий, полном или частичном ограничении 
дети экспериментальной группы лучше выполняют движение в основной фазе (р≤0,01, 
р≤0,001).  

5. Разработанная и апробированная методика развития двигательных действий 
на основе многоуровневого подхода позволяет эффективно обучать основным движе-
ниям, что показывают результаты эксперимента.  

Таблица 1 
Сравнительные анализ показателей в ходьбе контрольной и экспериментальной 

группы до и после эксперимента 
Контрольная группа 

(n=31) 
Экспериментальная группа

(n=44) № Тест Ходьба по скамейке (8 м) 
До После P До После P 

1 Время прохождения дистан-
ции с проговариванием «Го-
лова и туловище прямо!», се-
кунды 

12,3±0,9 9,9±0,4 ≤0,01 9,4±0,6 8,2±0,4 ≤0,05 

2 Фаза положения головы и туло-
вища, баллы 2,2±0,1 2,7±0,1 ≤0,01 2,3±0,1 2,8±0,1 ≤0,01 

3 
Время прохождения дистанции с 
проговариванием «Держу равно-
весие!», секунды 

13,2±1,0 14,5±4,0 ≤0,01 9,3±0,3 7,8±0,3 ≤0,01 

4 Фаза удержания равновесия, бал-
лы 2,1±0,1 2,7±0,1 ≤0,01 2,6±0,1 2,9±0,1 ≤0,01 

5 
Время прохождения дистанции с 
проговариванием «Меняю, ме-
няю!», секунды 

10,5±0,6 9,3±0,3 >0,05 8,8±0,3 7,5±0,2 ≤0,01 

6 Фаза согласованности движений 
рук и ног, баллы 1,6±0,1 2,2±0,1 ≤0,01 1,9±0,1 2,6±0,1 ≤0,01 

7 
Время прохождения дистанции с 
проговариванием «Стопа прямо!», 
секунды 

10,8±0,5 9,1±0,4 ≤0,05 10,8±0,5 7,4±0,2 ≤0,01 

8 Фаза положения стопы, баллы 2,3±0,1 2,6±0,1 >0,05 2,3±0,1 2,9±0,1 ≤0,01 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ литературы показал, что в педагогической науке и практике все чаще 
применяются современные статистические методы обработки информации с целью 
принятия управленческих решений, в частности кластерный анализ данных [2 и др.].  

Задачей исследования являлось определение вклада показателей психомотор-
ных функций в успешность освоения технических приемов в рукопашном бое с при-
менением дискриминантного анализа. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Тосненской районной детско-юношеской 
спортивной школы №1 и отделения Тосненской районной детско-юношеской спор-
тивной школы №1 по рукопашному бою в поселке Сельцо Ленинградской области, а 
также государственного образовательного учреждения «Средняя образовательная 
школа № 2» г. Тосно Ленинградской области. Всего к исследованию было привлечено 
62 юных спортсмена, занимающиеся в спортивно-оздоровительной группе (9-10 лет, 
21 чел.), в группе начальной подготовки (11-13 лет, 21 чел.) и в учебно-тренировочной 
группе (14-15 лет, 20 чел.).  

Методика исследования заключалась в следующем. Изучались показатели пси-
хомоторных функций: точность воспроизведения мышечного усилия (методика дина-
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мометрии), быстрота сенсомоторного реагирования (методика РДО), частота движения 
в лучезапястном суставе, как показатель быстроты действий в заданном промежутке 
времени и способность распределять усилия во времени (методика теппинг-тест за 10 
и 60 с), вестибулярная устойчивость (проба Ромберга) [1]. Проводилось также спор-
тивно-педагогическое тестирование по специальной физической подготовке, вклю-
чающей технику выполнения приемов рукопашного боя [3]. 

На основе суммы рангов, полученных на каждого спортсмена, в соответствии с 
правилами математической статистики (х±0,67σ) были определены границы показате-
лей для каждой группы. В спортивно-оздоровительной группе в 1 подгруппу были оп-
ределены юные спортсмены, суммы рангов которых находилась в границах от 24,1 и 
менее; во 2 подгруппу – от 24,2 – 42,2 и в 3 подгруппу – 42,3 и более. В группе на-
чальной подготовки в 1 подгруппу были включены юные спортсмены, суммы рангов 
которых находилась в границах от 24,3 и менее; во 2 подгруппу – от 24,4 – 44,5 и в 3 
подгруппу – 44,6 и более. В учебно-тренировочной группе в 1 подгруппу были введе-
ны юные спортсмены, суммы рангов которых находилась в границах от 24,5 и менее; 
во 2 подгруппу – от 24,6 – 41,3 и в 3 подгруппу – 41,4 и более. 

В результате проделанной работы в каждой группе юные спортсмены были раз-
делены на подгруппы: 1 подгруппа – успешно осваивающие технические приемы по 
рукопашному бою; 2 подгруппа – недостаточно успешно осваивающие технические 
приемы по рукопашному бою; 3 подгруппа – неуспешно осваивающие технические 
приемы по рукопашному бою. 

Для определения вклада каждого из исследуемых показателей в успешность ос-
воения технических приемов проведен дискриминантный анализ, который позволил 
найти их средние значения в каждой группе по трем подгруппам. Дискриминантный 
анализ осуществлялся по методу введения всех независимых переменных вместе. 
Возможная принадлежность юных спортсменов к той или иной подгруппе устанавли-
валась в статистическом пакете SPSS for Windows, v. 13.0. В качестве группирующей 
переменной были включены юные спортсмены, распределенные на подгруппы. В ис-
ходную совокупность дискриминантных переменных были введены показатели иссле-
дуемых психомоторных функций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты дискриминантного анализа, выраженные балльной оценкой иссле-
дуемых показателей по всем группам представлены на рисунках 1-3. 
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Рис. 1. Профили показателей психомоторных функций у детей спортивно-
оздоровительной группы (n = 21) 
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Анализ данных на рисунке 1 показывает, что в спортивно-оздоровительной 
группе показатели психомоторных функций оказывают значительное влияние на ре-
зультативность выполнения юными спортсменами технических приемов, включенных 
в раздел специальной физической подготовки. Наблюдаются также существенные от-
личия между первой подгруппой и второй и третьей подгруппами по показателям спо-
собности распределять усилия во времени (теппинг-тест за 60с), быстроте сенсомо-
торного реагирования (РДО), вестибулярной устойчивости (Ромберг–4 и Ромберг–5). 
Выявлено, что у юных спортсменов этой группы наибольший вклад в успешность ос-
воения техники, входящую в специальную физическую подготовку, вносит вестибу-
лярная устойчивость, как показатель развития функции равновесия. Точность прогно-
зирования полученной модели в спортивно-оздоровительной группе составила 81,0%. 

В группе начальной подготовки результаты представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Профили показателей психомоторных функций у детей  

группы начальной подготовки (n = 21) 

Их анализ позволяет говорить о том, что в группе начальной подготовки пока-
затели психомоторных функций также оказывают значительное влияние на результа-
тивность выполнения технических приемов, включенных в раздел специальной физи-
ческой подготовки. Между подгруппами существенные отличия наблюдаются по по-
казателям вестибулярной устойчивости (Ромберг–4), частоте движения в лучезапяст-
ном суставе, как показателе быстроты действий в заданном промежутке времени (теп-
пинг-тест за 10с), способности распределять усилия во времени (теппинг-тест за 60с). 
В этой группе наибольший вклад в успешность освоения техники, входящую в специ-
альную физическую подготовку, вносят частота движения в лучезапястном суставе за 
10 секунд, как показатель быстроты действий в заданном промежутке времени и вес-
тибулярная устойчивость. Точность прогнозирования полученной модели в группе 
начальной подготовки составила 95,2%.  

В учебно-тренировочной группе наблюдается несколько иная картина различий 
исследуемых показателей в разных подгруппах, чем в спортивно-оздоровительной 
группе и группе начальной подготовки (рис. 3). 

В данной группе показатели психомоторных функций значительно меньше ока-
зывают влияние на результативность выполнения технических приемов, включенных в 
раздел специальной физической подготовки. По большинству показателей между вто-
рой и третьей подгруппами нет значительных различий, а показатели первой подгруп-
пы незначительно лучше показателей второй и третьей подгрупп. В тоже время нами 
выявлено, что наибольшие отличия наблюдаются по показателю способности распре-
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делять усилия во времени (теппинг-тест за 60с). 
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Рис. 3. Профили показателей психомоторных функций у детей  

учебно-тренировочной группы (n = 20) 

Из исследуемых показателей в этой группе значимым остается только частота 
движения в лучезапястном суставе за 60 секунд, как показатель способности распре-
делять усилия во времени. Нам представляется, что при подготовке юных спортсменов 
в возрасте 14-15 лет начинают преобладать другие виды подготовки, такие как такти-
ческая и психологическая, а техническая уходит как бы на второй план. Точность про-
гнозирования полученной модели в учебно-тренировочной группе составила 89,5%.  

Таким образом, в процессе проведения дискриминантного анализа получены 
высокие результаты прогнозирования изучаемых показателей (спортивно-
оздоровительная группа 81,0%; группа начальной подготовки – 95,2%; учебно-
тренировочная группа – 89,5%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате пошагового дискриминантного анализа в каждой возрастной груп-
пе юных спортсменов выявились наиболее значимые и характерные индивидуальные 
показатели, которые имеют определенную дифференцирующую способность в отно-
шении конкретных типических групп.  

Наиболее важным результатом проведенного нами дискриминантного анализа 
следует считать выделение в каждой возрастной группе юных спортсменов тех пока-
зателей психомоторных функций, которые имеют высокую значимость в специальной 
физической подготовке при освоении техники рукопашного боя. 

В методическом отношении полученный фактический материал означает, что 
для создания базы технической подготовки в рукопашном бое в разном возрасте, осо-
бое внимание необходимо уделять разработке таких средств и методов тренировки, 
которые могли бы обеспечить развитие наиболее сильных сторон подготовленности и 
специфических показателей психомоторных функций. Все это не учитывается в про-
цессе тренировки и вносит дополнительные трудности в работу тренеров детско-
юношеских спортивных школ и секций по рукопашному бою. 
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Реализация подготовленности в главных соревнованиях сезона является систе-
мообразующим фактором процесса подготовки в спорте. Анализ выступлений силь-
нейших спортсменов мира на главных соревнованиях сезона (Олимпийские игры, пер-
венства Мира, Европы и т.п.) показывает, что только 20-25% их них показывают луч-
шие результаты на главных для себя соревнованиях. Разрешение вопросов оптимиза-
ции состояния готовности атлетов на этапе непосредственной подготовки к соревно-
ваниям является актуальной задачей теории и практики спорта. 

Для понимания сущности готовности спортсмена к соревнованию необходимо 
различать готовность и подготовленность. Подготовленность достигается в процессе 
многолетней спортивной подготовки [3]. Подготовленность в скоростно-силовых ви-
дах спорта определяется уровнем сформированности таких двигательных качеств, как 
сочетание силы и скорости движений, двигательных навыков точного, быстрого и 
сильного осуществления броска, равновесие, гибкость, выносливость, [4-8]. Готов-
ность к соревнованиям – это оперативное состояние спортсмена, способствующее 
полному проявлению его подготовленности, то есть реализации всех его способностей 
в конкретном соревновании. 

Особое значение решение проблемы формирования соревновательной готовно-
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сильного осуществления броска, равновесие, гибкость, выносливость, [4-8]. Готов-
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полному проявлению его подготовленности, то есть реализации всех его способностей 
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сти имеет в таких сложно-координационных видах спорта [8], к которым относится 
метание копья.  

Специфика целостного упражнения в метании копья обусловлена, во-первых, 
необходимостью набора максимальной скорости в разбеге, выполнения обгона снаря-
да в условиях лимитированного пространства в процессе разбега, что требует высокой 
скоординированности всех звеньев тела. А, во-вторых, – необходимостью без потери 
скорости приобретенной в разбеге, эффективно выполнить финальное усилие, придав 
тем самым а) оптимальное положение копью в пространстве относительно сагитталь-
ной оси, б) максимальную скорость вылета копья и в) оптимальные углы вылета и ата-
ки. Эти показатели в конечном итоге определяют дальность полета снаряда. В метании 
копья, как ни в каком другом виде метаний кроме метания диска, исключительное 
значение имеет положение снаряда в пространстве «попадание в снаряд». За счет ско-
ростно-силовых качеств метатель не сможет компенсировать подобные технические 
огрехи без ущерба для дальности полета снаряда. Вот почему китайские специалисты 
обращают особое внимание на техническую и психологическую подготовку метателей 
копья. Для метателей копья чрезвычайно актуальным является формирование «чувства 
снаряда» на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Следует выделять общую готовность к соревнованиям, которая определяется 
потенциальными состояниями, и специальную, ситуативную, которая определяется 
актуальными состояниями [2]. Общая готовность имеет длительный и устойчивый ха-
рактер. Специальная (частная) готовность – это временное состояние, определяющее 
эффективность конкретной деятельности.  

Показатели общей готовности как устойчивые характеристики, информативны в 
течение длительного времени и обычно регистрируются в процессе подготовки к со-
ревнованию в течение предсоревновательного мезоцикла. Показатели специальной 
готовности наиболее информативны за 1,5 – 2 часа до начала состязаний. 

Для отбора характеристик готовности нами использовались литературные дан-
ные, которые были апробированы на уровень корреляции со спортивным результатом 
(Рис.). 
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Условные обозначения: 1 – мотивация достижения, 2 – самообладание и выдержка, 9 – целе-
устремленность, 5 – отношение к соперникам, 6 – выраженность «Чувства снаряда», 8 – ощуще-
ние физической силы, 12 – активность, 16 – тревожность, 17 – уверенность, 19 – сосредоточен-
ность и концентрация, 10 – результат метания, 11 – стабильность результата метания 

Рис. Взаимосвязь показателей готовности и успешности соревновательной деятельно-
сти метателей (n=136) 

Таким образом, результат метания в большей степени определяется двигатель-
ной, мотивационной [7] и эмоциональной специальной готовностью спортсменов: чув-
ством физической формы, стремлением к успеху, оптимальным эмоциональным со-
стоянием перед соревнованием. Стабильность результата обеспечивается мотивацион-
ными и волевыми характеристиками, отношением к соперникам в структуре общей 
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готовности, регуляторными и эмоциональными характеристиками специальной готов-
ности метателей. Основными характеристиками, влияющими на успешность и ста-
бильность результата в метании снаряда, выступают стремление к достижениям в со-
четании с самообладанием и выдержкой.  

Технология формирования готовности включала в себя два блока. Первый блок 
направлен на формирование общей готовности, второй блок был ориентирован на 
формирование специальной готовности. 

Для повышения двигательной готовности метателей использовались упражне-
ния, направленные на развитие «чувства снаряда» и сенсомоторной дифференцировки 
усилий и ускорений, ощущения физической силы. Для решения данной задачи нами 
был применен модифицированный комплекс упражнений, разработанный Григорьян-
цем И.А. [1]. В комплекс вошли следующие техники. Это выполнение отдельных со-
ревновательных действий и элементов метания, а затем всего броска на оценку в при-
сутствии зрителей, причем оценку осуществляет тренер и другие присутствующие ли-
ца. При этом тренер анализирует действия спортсмена, обосновывает свою оценку и 
формирует у спортсмена установку на уверенность в себе, подчеркивая позитивные 
аспекты выполнения действий.  

С целью повышения уровня развития различительной сенсомоторной чувстви-
тельности и «чувства снаряда» в комплекс вводятся упражнения с облегченными сна-
рядами и в измененных сенсомоторных условиях (с закрытыми глазами, в присутствии 
аудиальных раздражителей и т.п.). Повышение уровня осознания телесных ощущений 
достигается посредством анализа и проговаривания вслух спортсменом своих ощуще-
ний сразу после выполнения упражнения.  

Для увеличения различительной сенсомоторной чувствительности и повышения 
точности выполняемых действий применялись элементы идеомоторной тренировки – 
упражнения на визуальное представление предстоящих действий (метания снаряда) на 
соревновании. 

Для повышения мотивационной готовности использовались приемы внушения 
и убеждения. Внушение и убеждение проводилось тренером в индивидуальных бесе-
дах со спортсменами.  

Для снижения чрезмерной мотивации на результат и профилактики предстарто-
вой лихорадки, снятия высокого эмоционального напряжения использовались:  

− физические упражнения циклического характера умеренной интенсивности 
(бег, прогулки, плавание и т.п. «в зоне комфорта»);  

− формирование установки на получение удовольствия, радости от самого 
процесса соревнования в беседе с тренером,  

− визуализация (мысленное представление) себя, выступающим на соревно-
вании и т.п.  

Для осознания собственных мотивов, рефлексии опасений использовался ра-
циональный анализ возможных последствий победы и проигрыша с формированием 
безоценочного восприятия как той, так и другой ситуации. 

Специальная психолого-педагогическая подготовка к конкретному соревнова-
нию предполагает ее проведение в течение трех недель, непосредственно предшест-
вующих состязанию. Всего за этот период проводилось 12 занятий, по четыре занятия 
в неделю. Общая продолжительность работы по формированию общей и специальной 
готовности составляет 4 месяца (Таблица).  

Очевидно, что в экспериментальной группе показатели выше. Различия с кон-
трольной группой получены по 4-м из 5-ти показателей успешности. Это объективные 
показатели результативности и стабильности метания, и субъективные показатели: 
соответствие результата планируемого как тренером, так и спортсменом, удовлетво-
ренность метателя своим выступлением и общий уровень субъективной результатив-
ности. 
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Таблица  
Показатели соревновательной деятельности метателей экспериментальной и 

контрольной групп 
Эксперименталь-
ная группа, n=24 

Контрольная 
группа, n=29 Показатели 

Х σ v Х σ v 

P 
0,05

Результат метания, м 50,14 7,94 15,84 38,19 10,22 26,76 < 
Стабильность результата метания 2,10 0,74 35,24 4,23 1,09 25,77 < 
Соответствие полученного результата тому, что 
планировал спортсмен 8,52 2,21 25,94 4,28 1,35 31,54 < 

Соответствие полученного результата тому, что 
планировал тренер 7,82 2,41 30,82 5,15 1,64 31,8 < 

Удовлетворенность выступлением 8,52 2,21 25,94 4,95 1,41 0,28 < 
Общий показатель успешности 7,22 2,15 29,78 4,81 1,66 34,5 < 

Таким образом, формирующий эксперимент показал, что применение специаль-
ных психолого-педагогических средств формирования состояния готовности метате-
лей к соревнованию оказывает позитивное влияние, как на саму готовность, так и на 
успешность соревновательной деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность будущего специалиста, которого готовит вуз в процессе учебно-
профессиональной деятельности, в значительной мере определяется индивидуально-
типологическими особенностями его личности, а также психическими качествами, 
формируемыми с применением целенаправленных коррегирующих воздействий. 
Предметом учебно-профессиональной деятельности является понимание студентом 
своего соответствия требованиям профессиональной обстановки и типу профессиона-
ла [3]. 

Результативность обучения студентов вузов можно оценивать по психическим 
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изменениям и новообразованиям, которые формируются в учебно-профессиональной 
деятельности. Для высшей школы эти изменения и новообразования опосредованы 
развитием профессионально и социально значимых психологических качеств лично-
сти выпускаемого специалиста, определяющих его профессиональную компетентность 
и мастерство [3]. В каждом вузе создается локальная образовательная среда, в которой 
протекает учебно-профессиональная деятельность студентов. Для этой среды харак-
терна специфическая интеграция биосоциокультурных процессов, определяющих ста-
новление личности специалиста. Возникает множество взаимодействий, взаимовлия-
ний, взаимозависимостей участников образовательного процесса, которое может рас-
ширять возможности их саморазвития и самореализации [8]. 

Особенностями учебно-профессиональной деятельности студентов вуза явля-
ются постоянно возрастающий объем разнообразной учебной и научной информации, 
значительное эмоциональное и интеллектуальное напряжение, гипокинезия и стрессо-
вые ситуации, негативно влияющие на психофизиологическое состояние студентов. 
Экзаменационный стресс, которым завершается каждый семестр, оказывает выражен-
ное влияние на организм студентов, вызывая повышение уровня субъективной тревоги 
и объективные изменения в нервной и сердечно-сосудистой системах [12]. Психологи-
ческие обследования студентов показали, что высокий уровень тревожности влияет на 
психологическую адаптацию, работоспособность и успеваемость в период экзамена-
ционной сессии. Показано, что отчисленные из вуза студенты имели повышенный 
уровень тревожности. В конце учебного года состояние адаптационных механизмов 
организма студентов ухудшается, возникают признаки раннего перенапряжения. Под 
влиянием хронического экзаменационного стресса у большинства студентов наблю-
даются значительные изменения биохимических и физиологических показателей, Эти 
нарушения не нормализуются некоторое время после экзаменов, а иногда и после зим-
них каникул [6]. 

Учебно-профессиональная деятельность студента протекает в условиях пребы-
вания в составе малой группы, каковой является учебная группа. Она не требует дос-
тижения именно групповых результатов: когда от успеха одного члена группы зависит 
успех других его партнеров. Поэтому высокая личная ориентированность студента 
проявляет себя в данном случае как характеристика, существенная в основном для не-
го самого, но нейтральная с точки зрения решения тех задач, которые иногда возника-
ют перед студенческой группой. Однако, учебная группа может достигать высшего 
уровня социально-психологической зрелости, отличаясь высоким уровнем подготов-
ленности, организационным и психологическим единством, характерным для команд-
ной субкультуры. Поведение личности в группе представляет собой адаптивный про-
цесс, уравновешивающий ее с окружающей социальной средой. Лица, отклоняющиеся 
от принятых норм, воспринимаются ведущими себя дисфункционально и дезадаптив-
но [5]. 

Анализ групповой деятельности должен учитывать психологическую совмести-
мость в системе взаимодействия «личность – группа» так как это весьма важно для 
лучшего понимания процесса адаптации личности к группе, в целях оптимизации 
внутригрупповых взаимодействий, и с точки зрения эффективности группового функ-
ционирования [7]. 

Диагностика эффективности учебно-профессиональной деятельности должна 
включать оценку наличных индивидуально-типологических особенностей, текущего 
психологического состояния студента, социально-психологического климата в учеб-
ной группе. Что касается получения и анализа показателей психологического тестиро-
вания, то они должны основываться на применении современных аппаратно-
программных диагностических комплексов (АПДК). В качестве примера подобной 
удачной разработки можно привести «Мультипсихометр». Особенностью АПДК 
«Мультипсихометр» является тщательный анализ и преобразование «сырых» показа-
телей конкретного человека в стэны, что основывается на учете гистограмм распреде-
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ления любого показателя каждого из всех тестов, составляющих основу данного ком-
плекса [9]. Исследование социально-психологических аспектов деятельности студен-
ческих групп, проведенное нами с использованием данного АПДК показало, что соци-
ально-психологический климат и лидерские качества являются существенным факто-
ром их функционирования. Эффективность учебно-профессиональной деятельности 
может быть реализована различными поведенческими стратегиями в зависимости от 
места, занимаемого индивидом в данном социуме. Это позволяет студентам преодоле-
вать стрессовые ситуации в процессе обучения в вузе с высокой результативностью. 
Ведомые студенты в учебной группе выбирают поведенческую стратегию, основан-
ную на минимизации взаимодействия с лидерами и нейтралами. Это позволяет им 
снизить негативный социально-психологический фон по отношению к себе и умень-
шить биосоциальную плату при адаптации к данным условиям. 

Прогноз эффективности учебно-профессиональной деятельности может базиро-
ваться на оценке ведущих факторов, определяющих подготовку будущих специали-
стов. Так, у студентов специальности «спортивный менеджмент» нами выявлены фак-
торы социальной ответственности, коммуникативной регуляции, волевой регуляции, 
когнитивной пластичности [11]. Учебно-профессиональным прогнозом можно назвать 
научно-обоснованное суждение о вероятном состоянии и возможных достижениях 
студента в процессе обучения в вузе и последующего становления его как специали-
ста. Прогнозы должны являться основой программно-целевого планирования подго-
товки студента. Прогнозирование – это многоступенчатый процесс, с пошаговой кор-
рекцией на различных этапах подготовки специалиста, учитывающий разные задачи 
на каждом этапе обучения. Используемые психодиагностические показатели должны 
обладать определенной прогностической силой, т.е. не только фиксировать текущее 
состояние студента, но и достаточно точно предсказывать его изменение в будущем. 
Прогностические показатели позволяют по исходным данным судить о величине этих 
показателей в конце заданного учебного периода или в процессе профессиональной 
деятельности. Прогностичность признака тем больше, чем меньше он изменяется при 
подготовке. 

Коррекция эффективности учебно-профессиональной деятельности может быть 
реализована использованием психотренингов, сеансов психорегуляции, направленных 
на раскрытие ресурсных возможностей и творческого потенциала студентов. Она по-
зволяет не только усвоить знания и сформировать полезные для жизни и профессио-
нальной деятельности навыки, но и обеспечить соответствующее развитие и совер-
шенствование студентов. По мнению Т.Ю. Артюховой психологическими механизма-
ми коррекции состояния тревожности являются мотивационный и рефлексивный ме-
ханизмы, способствующие формированию адекватного восприятия человеком ситуа-
ции. При использовании рефлексивно-перцептивного тренинга и специальных прие-
мов оптимизации мотивационного потенциала личности снижается ситуативная тре-
вожность студентов [1]. 

В нашем исследовании группе студентов был прочитан краткий курс психоло-
гии самосовершенствования с психогигиеническим уклоном. В теоретической части 
излагалась информация о признаках психического напряжения и перенапряжения в 
учебном процессе (особенно в период сессий), завершающаяся конкретными практи-
ческими рекомендациями по их устранению и предупреждению. В практической части 
курса студенты в сеансах гетеротренинга обучались основам релаксации и аутогенной 
тренировки, с установками использования полученных знаний и навыков в режиме 
учебного дня. Дополнительно, в измененных состояниях сознания, использовались 
специальные формулы внушений, направленные на повышение качества учебной дея-
тельности, формирование уверенности в себе и активизацию творческого потенциала. 
Проведенные исследования показали, что подобного рода обучение способствует про-
дуктивности учебного процесса и процесса коммуникации в учебной деятельности, а 
так же повышению успеваемости. При этом отмечалось снижение ряда показателей, 
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характеризующих хроническое утомление [10].  
Таким образом, комплексное применение диагностики, коррекции и прогноза 

эффективности учебно-профессиональной деятельности, а также тесное взаимодейст-
вие специалистов по психодиагностике и практических психологов позволит преодо-
левать студентам стрессовые ситуации в процессе обучения в вузе с высокой результа-
тивностью и способствовать решению актуальных проблем, связанных с подготовкой 
специалистов. 
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