
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 3

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ У ШКОЛЬНИКОВ, 
ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ 
Ольга Эдуардовна Аксенова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Инна Викторовна Моисеева, кандидат педагогических наук, 
Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта  
(СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта) 

Аннотация 
В работе показана возможность использования средств физической культуры в програм-

ме первичной профилактики наркомании в общеобразовательной школе. Разработанная про-
грамма направлена на изменения в структуре ценностных ориентаций и отношения школьников 
к психоактивным веществам. 
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Abstract 
Our work shows the possibility of using different means of physical training in program of pri-

mary drug addiction prophylactic in school. Elaborated program directed to change the pupil’s attitude 
to drugs and to form the priorities in physical health, to rise up the level of physical abilities, self actu-
alization and self expression in the field of sports.  
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В настоящее время существует ряд подходов к диагностике повышенного риска 
алкоголизма и наркомании у подростков, коррекции их поведения, эмоциональных 
нарушений.  

Стратегия первичной физкультурно-спортивной профилактической деятельно-
сти должна предусматривать проведение активных профилактических мероприятий, 
направленных на: 

- формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей, 
подростков и молодежи социально-нормативного жизненного стиля с доминировани-
ем ценностей здорового образа жизни; 

- формирование личной позиции и активности в достижении спортивных ре-
зультатов, успешного и ответственного поведения в борьбе за спортивные показатели: 
как личные, так и командные; 

- внедрение в спортивно-педагогической среде инновационных спортивных 
технологий, обеспечивающих освоение ценностей физической культуры и спортивно-
го стиля жизни; 

- развитие эффективных форм и способов организации и проведения пози-
тивно-ориентированной физкультурно-спортнвной деятельности. [1]. 

Для подростков, которые занимаются в специальных медицинских группах, в 
профилактике наркомании средствами физической культуры должны использоваться 
средства адаптивной физической культуры. В этом случае будет учтено состояние их 
здоровья, и дети, имеющие противопоказания, смогут наравне со здоровыми детьми 
принять участие в профилактических мероприятиях. 

Недостаточная изученность вопросов профилактики наркомании в школе и ис-
пользования средств физической и адаптивной физической культуры в программах 
профилактики наркомании и определяет высокую актуальность исследований в этом 
направлении. 
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Предварительное анкетирование школьников показало, что 23,3% учащихся, 
посещая занятия физической культурой, хотели бы добиться улучшения своих спор-
тивных показателей; 20,5% к таким занятиям относятся как к полезному и нужному 
делу (для улучшения здоровья, самочувствия, работоспособности и т. д.); 30,8% зани-
маются скорее по необходимости, для получения оценки, по настоянию врача или ро-
дителей, 25,5% затруднились ответить на вопрос, для чего они занимаются физиче-
ской культурой. 

Среди опрошенных детей среднего школьного возраста 50% положительно от-
носятся к курению и иногда курят; 30% курят каждый день; до 90% школьников ино-
гда употребляют спиртные напитки; 52% подростков никогда не употребляли нарко-
тики; 43,5% все же пробовали и 4,5% - признались, что иногда принимают наркотики. 
Такие результаты констатируют терпимое отношение части молодежи к употреблению 
психоактивных веществ. 

Проведенный корреляционный анализ показал: 
1. Существует корреляционная связь между отношением к двигательной ак-

тивности и к психоактивным веществам. Школьники, которые занимаются двигатель-
ной активностью на уроках физической культуры и в секциях, считают наркотики не-
излечимой болезнью (стойкая положительная корреляционная связь r=0,840, р<0,01) и 
говорят, что их нельзя принимать ни в каких случаях (r=-0,726, р<0,01). 

2. Выявлена высокая положительная взаимосвязь между посещением различ-
ных форм занятий физической культурой и целью посещения этих занятий (r=0,877, 
р<0,01). То есть подростки, которые занимаются физической культурой на уроках в 
школе и посещают спортивные секции, делают это для улучшения самочувствия, 
спортивных показателей, для того, чтобы сделать свой образ жизни здоровым. Школь-
ники, не проявившие желание заниматься двигательной активностью, ответили, что 
занимаются на уроках физической культурой в школе с целью получения оценки. 

Школьники, не занимающиеся в спортивных секциях, допускают, что в некото-
рых случаях, таких как полоса невезения в жизни, желание получить удовольствие или 
создание дружеской атмосферы в компании, наркотики принимать всё-таки можно. 

Анализ медицинских карт школьников показал, что нарушения здоровья, свя-
занные с различными хроническими заболеваниями, имеют от 11% до 60% школьни-
ков контрольных и экспериментальных классов, которые вынуждены заниматься по 
программе общеобразовательной школы без включения средств адаптивной физиче-
ской культуры. Данный контингент подростков попадает в группу риска вероятности 
приобщения к употреблению психоактивных веществ. Такая ситуация требует вовле-
чение детей с отклонениями в состоянии здоровья в занятия физической культурой с 
использованием технологий адаптивной физической культуры.  

Нами разработана программа первичной профилактики наркомании среди де-
тей, подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта. 

Теоретический анализ и обобщение литературных источников показали, что 
эффективная профилактика наркомании возможна, если она строится как системное 
воздействие, способное повысить возможности личности для самореализации в дина-
мичной социальной сфере, где одно из важных мест занимает физическая культура. 

При разработке педагогических мероприятий использовались данные литера-
турных источников и результаты собственных исследований [2]. Особое внимание 
уделялось и психофизиологическим особенностям подростков. 

Цель программы: противодействие потреблению подростками психоактивных 
веществ путем приобщения к двигательной активности, организации физкультурно-
спортивных занятий; изменение в структуре ценностных ориентаций и отношения 
школьников к наркотикам за счет формирования приоритетов физического здоровья, 
самореализации и самосовершенствования, расширения физических возможностей, 
самовыражения в спортивной деятельности. 

Задачи программы:  
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1. Создать условия, при которых занятия физической культурой формируют 
ценность социальных отношений. 

2. Показать возможности физической культуры в поисках ценностных осно-
ваний жизнедеятельности. 

3. Научить оценивать свои возможности, находить положительные качества и 
прогнозировать позитивное развитие. 

4. Развить навыки саморегуляции; переоценить отношение к вредным при-
вычкам и сформировать к ним нетерпимое отношение.  

5. Ориентировать на преодоление трудностей в разрешении сложных проблем 
и ситуаций. 

В рамках программы первичной профилактики реализуются два направления: 
формирование ценностных ориентаций и мировоззрения и развития физических спо-
собностей как следствия двигательной активности.  

Материл программы представлен двумя разделами: теоретическим (лекции, бе-
седы, доклады) и практическим (классно-урочные и внеклассные формы занятий с 
использованием средств физической культуры). 

Разработанная программа первичной профилактики была внедрена в учебно-
воспитательный процесс общеобразовательной школы №700 г. Санкт-Петербурга в 3-
й учебной четверти среди учащихся 8-9 классов. 

Результаты проведенного исследования дают основания заключить, что экспе-
риментальная программа позволила изменить отношение школьников к физической 
культуре, задуматься о своем здоровье и попытаться вести здоровый образ жизни с 
использованием физической культуры, о чем свидетельствуют достоверные результа-
ты анкетирования. Это, в конечном счете, привело к улучшению показателей развития 
физических способностей, увеличило уверенность ребят экспериментальных классов в 
собственных силах и дало дополнительный стимул для дальнейшего совершенствова-
ния физической формы. Эффективность программы первичной профилактики под-
тверждена следующими результатами. 

Внедрение экспериментальной программы первичной профилактики наркома-
нии у школьников средствами физической культуры позволило достичь достоверных 
положительных сдвигов в отношении к занятиям физической культурой у школьников 
экспериментальных классов. Так, на 46,1% в восьмом и на 40% в девятом эксперимен-
тальных классах стало больше подростков, которые, посещая занятия по физической 
культуре, считают ее полезным делом и занимаются для улучшения здоровья, само-
чувствия, работоспособности, показателей развития физических способностей. В кон-
трольных классах достоверных положительных сдвигов за время эксперимента не на-
блюдалось. 

Возрос процент ответов о негативном отношении к курению - на 15,4% в вось-
мом и 6,7% в девятом экспериментальных классах; к употреблению алкоголя, количе-
ство негативных ответов в экспериментальных классах увеличилось на 34,6% (8 
класс), на 46,6% (9 класс). За время проведения эксперимента в восьмом контрольном 
классе количество школьников, положительно относящихся к курению, увеличилось 
на 11,8%, употребляющих спиртные напитки - на 5,9%. В девятом контрольном классе 
также возрос процент курящих подростков на 11,8%, употребляющих алкоголь - на 
11,7%. 

Увеличилось количество мнений, что наркотики - это неизлечимая болезнь - на 
28,8% в восьмом экспериментальном классе. В девятом экспериментальном классе 
данный показатель увеличился на 31,1%. В контрольных классах достоверных поло-
жительных сдвигов за время эксперимента не наблюдалось. 

Количество мнений, что занятия физической культурой оберегают от приобще-
ния к употреблению психоактивных веществ, увеличилось в экспериментальных клас-
сах на 26,9% (8 класс) и на 33,3% (9 класс). 

Установлено, что применение в общеобразовательном процессе специально 
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разработанной экспериментальной программы способствует развитию у школьников 
социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 
образа жизни. Наиболее значительные изменения в определении ценностных ориента-
ций к концу эксперимента показали ответы подростков ментальной группы, которые в 
категорию «абсолютные приоритеты» отнесли «здоровье», «умение понять чужую 
точку зрения», «духовное и физическое совершенствование» и «учеба», что в сравне-
нии с контрольным классом является статистически достоверным (р<0,01). 

Вместе с положительным изменением ценностных ориентаций подростков в 
системе их мировоззрения, возросшим положительным отношением к физической 
культуре и негативным отношением к психоактивным веществам у школьников экспе-
риментальных классов выявилась тенденция к улучшению показателей развития фи-
зических способностей, по сравнению с показателями ребят контрольных классов. По-
лагаясь на результаты исследования, можно говорить о том, что включение средств 
физической культуры в комплексную программу первичной профилактики наркома-
нии среди школьников позволит сформировать ориентацию на здоровый образ жизни 
с целью уменьшения вероятности приобщения к употреблению психоактивных ве-
ществ.  
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relation with Olympic perspectives of the given sports game is considered, the role of the Russian Fed-
eration in this process is analyzed and also the ways of the cardinal decision of the given problem on 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема дальнейшего развития отечественного и мирового 

мини-футбола во взаимосвязи с олимпийскими перспективами данной спортивной игры, анали-
зируется роль Российской Федерации в этом процессе и предлагаются пути кардинального ре-
шения данной проблемы как на общероссийском, так и международном уровнях. 
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зал). 
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Abstract 
In article the problem of the further development of domestic and world mini-football in inter-

relation with Olympic perspectives of the given sports game is considered, the role of the Russian Fed-
eration in this process is analyzed and also the ways of the cardinal decision of the given problem on 
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all-Russian and international levels are offered. 
Keywords: Olympic Games, a problem, dynamics of development, mini-football. 

Общемировой процесс трансформации современного мини-футбола в автоном-
ную модификацию классического футбола начался в начале 90-х гг. прошедшего сто-
летия и активно продолжается в 1-м десятилетии XXI в. [1]. 

Позитивную роль в развитии этого эволюционного процесса играют Междуна-
родная федерация футбола (ФИФА), Европейская ассоциация футбольных федераций 
(УЕФА), Азиатская федерация футбола (АФФ), Международный спортивный студен-
ческий союз и целый ряд национальных федераций футбола. За эти годы в число ве-
дущих в развитии мини-футбола выдвинулись такие страны, как Испания, Бразилия, 
Италия, Аргентина, Португалия, Иран, где созданные специализированные структуры 
управления мини-футболом успешно взаимодействуют с национальными федерация-
ми футбола и их региональными звеньями [1]. 

Активным участником данного процесса является и Российская Федерация. На-
чиная с 90-го года ХХ в. в нашей стране регулярно проводятся чемпионаты и розы-
грыши Кубка страны по мини-футболу, крупные международные турниры, массовые 
соревнования среди детей и юношей и региональные турниры. В последние годы в 
стране активно продвигаются в жизнь общероссийские проекты «Мини-футбол – в 
школу» и «Мини-футбол – в ССУЗы». 

Таким образом, можно констатировать, что общемировой процесс трансформа-
ции современного мини-футбола в автономную модификацию футбола за сравнитель-
но короткий период происходил динамично и достаточно высокими темпами. В ре-
зультате, за прошедший период эта спортивная игра вобрала в свою внутреннюю 
структуру основные системообразующие элементы для самостоятельного развития 
(отличные от футбола правила игры, особенности методики подготовки игроков, от-
дельный контингент футболистов, судей и тренеров, собственная система националь-
ных и международных соревнований и т.д.). Проведенное исследование выявило ди-
намику постоянного роста количества стран в мире, организующих национальные 
первенства по мини-футболу и создающих сборные команды по данному виду спорта. 

Таблица 1 
Динамика количества стран, организующих национальные чемпионаты по мини-

футболу и имеющих национальные команды 
 1992 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 

Периоды Кол-во 
стран 

Кол-во 
стран Рост Кол-во 

стран Рост Кол-во 
стран Рост Кол-во 

стран Рост 

Изменения 
по годам 24 36 66,6% 59 61% 84 142,3% 104 130% 

Примечание. Рост (%) количества стран приводится в сравнении с предыдущим перио-
дом. 

Как видно из результатов, представленных в табл. 1, за прошедшие годы про-
явилась тенденция активного распространения данной спортивной игры в мире, кото-
рая сегодня по охвату стран и темпам своего развития значительно опережает уже 
многие олимпийские виды спорта. 

Практика показывает, что в современном мире прогресс любого вида спорта, в 
первую очередь, как организационно-педагогической системы определятся его олим-
пийским статусом или же олимпийскими перспективами [2, 3, 4]. С этих позиций 
включение мини-футбола – нового феномена – в сфере спорта в программу Олимпий-
ских игр сегодня является актуальной задачей. При участии 4 стран - представителей 
Африки и 3 стран Латинской Америки были выявлены основные лимитирующие фак-
торы, препятствующие решению этой проблемы, а также определены степень их важ-
ности. При разработке анкеты предварительно было проведено пилотажное исследо-
вание, позволившее уточнить ее содержание и более точно сформулировать постав-
ленные вопросы. Данный опрос проводился с помощью комитета футзала и пляжного 
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футбола УЕФА. 
После обработки полученных от респондентов анкет было выделено пять фак-

торов по наибольшей степени важности. На первое ранговое место эксперты постави-
ли перегруженность программы Олимпийских игр, 65% респондентов присвоили это-
му фактору оценку «очень важно», 25% - «важно», а 10% - «не важно». Второе ранго-
вое место было отдано отсутствию необходимой активности и инициативы со стороны 
ведущих мини-футбольных стран мира по включению данной спортивной игры в про-
грамму Олимпийских игр. 59% экспертов дали этому фактору оценку «очень важно», 
27% - «важно», а 14% - «не важно». Третье ранговое место было отдано неудовлетво-
рительному взаимодействию национальных федераций футбола с национальными 
олимпийскими комитетами по вопросу реализации этой идеи. 53% - респондентов 
присвоили этому фактору оценку «очень важно», 26% - «важно», а 21% - «не важно». 
Приведенные три фактора являются доминирующими в структуре выявленных лими-
тирующих факторов. Более низкую степень важности имеют такие факторы, как не-
достаточный уровень развития в большинстве регионов мира и отсутствие крупных 
компаний инвесторов данного проекта. Между этими факторами было поделено чет-
вертое и пятое ранговое места. 29% экспертов дали этим факторам оценку «очень 
важно», 35% - «важно», а 36% - «не важно». 

Мнения респондентов, принявших участие в опросе, имеют высокую статисти-
ческую согласованность и достоверность (W=0,74; χ2 – критерий = 211,36; V = 19-
24%), что в значительной степени объясняется высокой квалификацией экспертов, 
являющихся ведущими специалистами в сфере мини-футбола в своих странах. 

 Таким образом, выявленные в ходе исследования данные, а также историче-
ские сложившаяся особая роль России в развитии этого вида спорта (известные ини-
циативы по организации чемпионатов Европы среди национальных сборных, Кубка 
УЕФА среди клубов, первенства Европы среди молодежных сборных, проведению 
общеевропейских конференций и крупных международных турниров по мини-
футболу, а также помощь ФИФА в проведении семинаров и курсов тренеров и т.д.) 
дают возможность предложить, что сегодня именно Российская Федерация способна 
реально выступить одним из ведущих инициативных и организующих центров, кото-
рый может консолидировать усилия других стран и подтолкнуть ФИФА и МОК к ак-
тивному и скорейшему решению этой важное проблемы. В этих целях, на наш взгляд, 
в первую очередь, необходимо разработать силами Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, ОКР и РФС национальный проект «Мини-футбол – в про-
грамму Олимпиады», предусматривающий: 

- осуществление регулярных контактов по данной теме с МОК, ФИФА, на-
циональными федерациями футбола и олимпийскими комитетами; 

- качественное повышение уровня организации чемпионата страны по мини-
футболу с широким освещением его хода в СМИ, регулярными трансляциями матчей 
по телевидению; 

- организацию целенаправленной работы по популяризации в стране мини-
футбола среди женщин, девушек и девочек (создание профессиональный лиги и еже-
годное проведение массовых соревнований среди школьниц и студенток ссузов и ву-
зов на региональном и всероссийском уровнях); 

- организацию показательных международных турниров по мини-футболу с 
участием сильнейших национальных сборных команд на призы Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, ОКР и РФС. 

- организацию в России международную конференцию по мини-футболу с 
участием представителей МОК, ФИФА и УЕФА. Реализация указанного проекта, без-
условно, будет содействовать оптимизации процесса функционирования и развития 
мини-футбола как на национальном, так и международном уровнях, создает реальные 
предпосылки для ускоренного решения задачи включения данной автономной разно-
видности футбола в программу Олимпийских игр. 
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The control algorithm of time structure and structure of competition activity at training lessons 

and competitions is compiled in the article. The author defines external and internal contours in control 
system of training process.  

Keywords: algorithm of management, training process, power lifting, contours of manage-
ment. 

Познание и управление направлено от единичных явлений к статистическим за-
кономерностям и связям [8, 11]. В статистическом исследовании тренировочного про-
цесса нами определена проблема управления среднестатистическими величинами в 
пауэрлифтинге [5]. В системе управления со случайными возмущениями спортсмен – 
тренер существуют закономерные отклонения от заданных значений переменных. По-
этому нами составлен алгоритм, определены контуры и показатель качества критерия 
управления – быстродействие. В проектируемой системе через стандартные отклоне-
ния определены обратные связи и замкнуты контуры управления.  

В наших работах определены идея и проблема оптимизации структуры и управ-
ления тренировочным процессом в циклах на основе статистических данных, разрабо-
тано решение оптимизационных задач [3, 5]. Выявлены состав и блок–схема системы 
управления тренировочным процессом со случайными возмущениями [3–5]. Опреде-
лены структура двух макроциклов тренировочного процесса и структура соревнова-
тельной деятельности во всех квалификационных группах пауэрлифтинга [4]. Разрабо-
тана информационная система управления тренировочным процессом [7].  
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Цель данной работы – определить алгоритм, внешние и внутренние контуры, 
показатель качества критерия управления быстродействие в СУТП.  

РЕШЕНИЕ  

Применяемые сокращения: с.о. – стандартное отклонение; с.з. – среднее значе-
ние; с.д. – статистические данные; СУТП – система управления тренировочным про-
цессом; ТР – тренер; СП – спортсмен.  

Для применения среднестатистических величин в СУТП нами составлен сле-
дующий алгоритм управления.  

Алгоритм управления временной структурой и структурой соревновательной 
деятельности на тренировочных занятиях и соревнованиях в СУТП 

1. Отрицательная обратная связь. Момент недовыполнения с.з. в количестве со-
ревнований двух макроциклов на величину с.о. СП – рассогласование. Управляющее 
воздействие ТР – увеличить количество микроциклов подготовительного и соревнова-
тельного периодов на величину с.о., уменьшить количество микроциклов переходного 
периода на величину с.о. и выполнить с.з. в количестве соревнований следующих двух 
макроциклов.  

2. Выполнение с.з. в количестве соревнований и периодов двух макроциклов 
СП – согласование. Управляющее воздействие ТР – выполнить с.з. в количестве со-
ревнований и периодов следующих двух макроциклов. 

3. Положительная обратная связь. Момент перевыполнения с.з. в количестве 
соревнований двух макроциклов на величину с.о. СП – рассогласование. Управляющее 
воздействие ТР – уменьшить количество микроциклов подготовительного и соревно-
вательного периодов на величину с. о., увеличить количество микроциклов переходно-
го периода на величину с. о. и выполнить с. з. в количестве соревнований следующих 
двух макроциклов.  

На основе анализа работ [1–6, 8–12] в СУТП нами определены следующие замк-
нутые контуры управления. 

Первый внутренний замкнутый контур управления – контур саморегуляции – 
симметричный элемент. Контур циркуляции оперативной информации в гомеостазе 
спортсмена и тренера. Контур саморегулирования тренировочного процесса для дос-
тижения результатов тренировок и соревнований с минимумом ошибки управления.  

Первый внешний замкнутый контур управления – контур саморегуляции, это – 
также симметричный элемент. Контур циркуляции оперативной информации во внеш-
нем мире и среде. Контур поведения спортсмена и тренера для достижения результа-
тов тренировок и соревнований с минимумом ошибки управления.  

Второй внутренний замкнутый контур управления – контур саморазвития – 
асимметричный элемент. Второй внутренний замкнутый контур управления – контур 
структурной информации спортсмена и тренера. Контур выбора и накопления разно-
образия. Контур опыта и развития, детерминации. Контур хранения теорий и концеп-
ций в памяти мозга. Контур планирования и коррекции обратного воздействия резуль-
татов тренировочного процесса по алгоритмам анализа и управления на основе с.д.  

Второй внешний замкнутый контур управления – контур саморазвития, это – 
также асимметричный элемент. Контур хранения структурной информации в инфор-
мационной системе управления и тренировочном плане. Контур сбора, расчёта, выбо-
ра, преобразования, планирования, сравнения и коррекции обратного воздействия ре-
зультатов тренировочного процесса по алгоритмам анализа и управления на основе 
с.д.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Алгоритм управления временной структурой и структурой соревновательной 
деятельности определяет информационное соединение в СУТП через с.о. Алгоритм в 
СУТП составлен так, что ТР уменьшает и увеличивает на величины с.о. внешние от-
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клонения СП от заданного количества соревнований в тренировочном плане годично-
го цикла (двух макроциклов). ТР планирует тренировочную нагрузку и количество 
соревнований в списковой структуре календаря года на основе с.д. В СУТП поведение 
СП и ТР на основе с.д. организовано через алгоритмы анализа и управления. Поэтому 
замкнутые контуры управления являются циклами в СУТП.  

Коэффициент корреляции предназначен для оценки взаимовлияний между слу-
чайными величинами. Следовательно, коэффициент корреляции определяет качество 
критерия управления – быстродействие в СУТП. Определение быстродействия в пове-
дении СП и ТР основано на среднестатистических значениях переменных величин 
тренировочного процесса и алгоритмах управления через которые замкнуты контуры. 

Состав переменных величин и остальные алгоритмы управления СУТП опреде-
лёны в источниках [3, 5]. 

ВЫВОДЫ  

1. Гомеостаз в системе управления тренировочным процессом замкнут через 
с.о.  

2. Управляющий субъект и управляемый объект через асимметричные эле-
менты в памяти (базис моделей поведения) инвариативно согласовывают тренировоч-
ный процесс в замкнутой среде.  

3. Алгоритм управления тренировочным процессом на основе с.д. – метапро-
цедура обработки вводимой и выводимой информации.  

4. Управление тренировочным процессом на основе с. д. оптимально опреде-
ляет закон статистического распределения и корреляционный закон, т. к. источник 
возмущающих воздействий в СУТП внешний мир и среда.  

5. Вероятностно–детерминированное управление информационно–
энергетически оптимально, т. к. в алгоритмах управления потенциально выбрано такое 
разнообразие ограничений и управлений, при которых достижим максимум информа-
тивности управления в СУТП.  

6. Психофизически алгоритмы анализа и управления переменными величи-
нами тренировочного процесса – стимул воспринимаемой и передаваемой информа-
ции в СУТП. Психология – реакция в СУТП.  

7. Коэффициент корреляции – показатель качества критерия управления (бы-
стродействие) между переменными и их совокупностями в СУТП.  
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Аннотация 
В работе описана профессионально-специфичная тестовая методика и диагностические 

показатели чувства темпа музыки, темпа внутреннего счета и одновременности движений у 
спортсменок в синхронном плавании. Приведены результаты тестирования чувства темпа и син-
хронности движений у спортсменок молодежной сборной РФ по синхронному плаванию. 
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Abstract 
The method of diagnostics of the sense of the musical tempo, pace of internal count and con-

current execution of movements of sportswomen in synchronized swimming is described. The results 
of testing of Russian youthful synchronized swimming team are presented at this article. 

Keywords: synchronous swimming team, simultaneity of movements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная программа в синхронном плавании выполняется под музыкальную 
композицию, различные части которой могут звучать в разном темпе. В соответствии 
с темпом музыки спортсменки ведут внутренний счет - «тройками» (1, 2, 3, 1, 2, 3 ...), 
«восьмерками» и пр., выполняя на каждый счет определенное спортивное движение. 
Некоторые фрагменты музыкальной композиции внутренним счетом не сопровожда-
ются. Во время таких пауз между периодами счета осуществляется перестроение и 
подготовка к выполнению следующей серии спортивных движений. Для синхронного 
выполнения этих движений спортсменки должны иметь достаточно близкие характе-
ристики чувства темпа звучащей музыки, внутреннего счета и собственных движений, 
т.е. они должны: а) одинаково воспринимать и воспроизводить во внутреннем счете 
темп музыки; б) начинать и оканчивать внутренний счет строго в одни и те же момен-
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ты звучащей мелодии; в) паузы между отдельными периодами счета и паузы между 
единицами счета должны быть у всех одинаковы; г) ассоциированные с единицами 
счета движения должны выполняться в одни и те же моменты звучания музыкальной 
композиции.  

Для диагностики описанных характеристик чувства темпа и его развития у 
спортсменок в синхронном плавании необходим профессионально-специфичный тест-
тренажер, позволяющий оценивать различные индивидуальные и групповые аспекты 
синхронного выполнения движений под музыку, а также формировать необходимые 
параметры таких движений с применением психологической обратной связи. Для раз-
работки такого теста-тренажера необходимо: 1) проанализировать и экспериментально 
изучить опосредствующую и регулирующую роль внутреннего счета в осуществлении 
и групповой синхронизации спортивных движений; 2) определить и изучить диагно-
стические показатели, по которым можно оценивать чувство темпа спортсменок, ин-
дивидуальную воспроизводимость их движений под музыку, а также групповую син-
хронность движений; 3) выделить такие параметры синхронизируемых движений, ко-
торые при отработке движений на тренажере следует использовать в качестве психо-
логической обратной связи. Настоящая работа посвящена решению второй из этих 
задач. Основная цель исследования состояла в разработке тестовой методики, модели-
рующей реальную деятельность спортсменок в синхронном плавании и направленной 
на диагностику у них чувства темпа и степени синхронности выполняемых под музы-
ку движений. 

МЕТОДИКА 

Испытуемые. В качестве испытуемых при разработке этого теста выступили 10 
спортсменок молодежной сборной команды РФ по синхронному плаванию в период 
их подготовки к международным соревнованиям весной 2008 г.  

Процедура тестирования и тестовый материал. Для оценки степени син-
хронности движений, ассоциированных с отдельными единицами внутреннего счета, 
спортсменкам предлагалось во время прослушивания тестовой мелодии нажимать на 
клавишу клавиатуры компьютера в те моменты, когда они внутренне произносят циф-
ры при «просчитывании» мелодии «восьмерками». В инструкции подчеркивалось, что 
"нажимать на клавишу необходимо в том же темпе, в котором ведется внутренний 
счет».  

Тестовая мелодия состояла из начального фрагмента музыкальной композиции, 
под которую спортсменки готовились выступать на соревнованиях. Время звучания 
тестовой мелодии составляло 1,3 мин, тогда как полная музыкальная композиция зву-
чит 5 мин. Мелодия предъявлялась через наушники с помощью компьютерной про-
граммы, позволяющей с точностью до 1 мс регистрировать моменты нажатия на кла-
вишу и отмечать их точками на графическом спектре мелодии.  

Структура пауз и периодов внутреннего счета при прослушивании спортсмен-
ками тестовой мелодии показана на рис. 1. После включения мелодии от момента t0 до 
t1 следует первая пауза в нажатиях на клавишу и во внутреннем счете. Затем от t1 до t2 
спортсменки считают "восьмерками" с частотой около 1 ед/с и в таком же темпе ста-
раются нажимать на клавишу. Вторая пауза длится от момента t2 до t3. После этого от 
t3 до t4 следует второй период нажатий на клавишу и внутреннего счета "восьмерка-
ми", частота которых примерно в два раза больше, чем в первом периоде. 
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Рис. 1. Временная структура пауз и периодов внутреннего счета при прослушивании 

тестовой мелодии 
 
Для оценки индивидуальной устойчивости временной структуры внутреннего 

счета тестовая мелодия каждой спортсменке предъявлялась два раза, так что время 
проведения всего теста, состоящего из двух проб (предъявлений мелодии), составляло 
около 3 мин. При втором предъявлении мелодии в инструкции предлагалось «вести 
внутренний счет и нажимать на клавишу в том же темпе и в те же моменты времени, 
как и в первой пробе теста». 

Результаты тестирования и диагностические показатели. Усредненные по двум 
пробам теста индивидуальные моменты времени начала и окончания нажатий на кла-
вишу в первый и во второй период внутреннего счета представлены в табл. 1 и на рис. 
2. 

Таблица 1 
Средние индивидуальные моменты начала и окончания периодов счета 

Моменты начала и окончания периодов внутреннего счета (с) Испытуемые t1 t2 t3 t4 
А.В 8,098 33,205 36,395 76,390 
В.Д. 7,695 33,167 36,693 76,380 
В.К. 9,884 24,247 36,886 76,339 
М.Д. 7,589 33,277 36,429 76,681 
О.А. 11,772 27,489 36,493 76,534 
П.С. 7,538 33,176 34,916 76,606 
П.Е. 9,730 22,969 36,692 76,585 
С.А. 7,475 33,251 34,737 76,590 
С.М. 9,806 33,090 34,785 76,382 
Ш.В. 7,655 33,306 36,457 76,512 
Коэфф. вариации (V_tj) 16,9% 13,5% 2,4% 0,2% 
Размах вариации (R_tj) 4,297 10,337 2,149 0,342 
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Рис. 2. Средние по двум пробам теста индивидуальные моменты начала и окончания 

первого и второго периодов внутреннего счета 
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В качестве показателя относительной групповой асинхронии времен t1, t2, t3 и t4 
(моментов начала и окончания периодов нажатий на кнопку каждой спортсменкой) 
выбран коэффициент вариации этих времен, который рассчитывался по формуле: V_tj 
= (σ/tср)·100%, где tср – среднее групповое значение tj (j=1, 2, 3, 4), а σ – их стандартное 
отклонение (корень квадратный из дисперсии). Чем больше коэффициент вариации 
времен tj, тем выше их относительная (т.е. оцененная в процентах относительно сред-
него значения tj) групповая асинхрония. Значения коэффициентов V_tj приведены во 
второй снизу строке табл. 1, из которой видно, что относительная групповая асинхро-
ния моментов начала и окончания периодов счета резко уменьшается от первого пе-
риода счета (V_t1 =16,9%, V_t2 = 13,5%,) ко второму (V_t3 = 2,4%, V_t4 = 0,2%), причем 
оба периода счета заканчиваются более синхронно, чем начинаются.  

В качестве показателя абсолютной групповой асинхронии индивидуальных вре-
мен t1, t2, t3 и t4 выбран размах вариации этих времен: R_tj = tjmax – tjmin, представляю-
щий собой разность между максимальным и минимальным значениями момента вре-
мени в изучаемой совокупности времен tj (j=1, 2, 3, 4). Значения R_tj приведены в ниж-
ней строке табл. 1, из которой видно, что внутренний счет становится наиболее син-
хронным в конце второго периода. Однако, несмотря на малую величину относитель-
ной групповой асинхронии моментов окончания второго периода счета (V_t4 = 0,2%), 
абсолютная групповая асинхрония этих моментов равна R_t4 = 0,342 с и сравнима с 
интервалом (0,5 с) между соседними единицами счета в этот период музыкальной 
композиции. Поскольку каждая единица счета ассоциирована, как правило, с опреде-
ленным спортивным движением, то данная величина абсолютной групповой асинхро-
нии нажатий на клавишу может проявляться в заметной асинхронии реальных движе-
ний спортсменок на 76-77 секунде программы, при условии, что в этот момент они 
выполняют достаточно быстрые движения руками, скорость которых превышает 1,5-2 
м/с. 

Важными характеристиками чувства темпа спортсменок являются частота их 
внутреннего счета, равная количеству единиц, считаемых в одну секунду, а также 
средняя длительность (в с) между двумя последовательными ударами по клавише 
клавиатуры. Усредненные по двум пробам теста и внутри каждого периода счета ин-
дивидуальные длительности между ударами по клавише представлены в табл. 2. По 
аналогии с предыдущими диагностическими показателями данного теста на основе 
этой характеристики чувства темпа вычислялись и анализировались еще два показате-
ля - относительное и абсолютное групповое различие индивидуальных длительностей 
между двумя последовательными ударами по клавише клавиатуры. Первый из этих 
показателей определялся по величине коэффициента вариации индивидуальных дли-
тельностей, а второй – по размаху вариации этих длительностей. Данные диагностиче-
ские показатели представлены в нижних строках табл. 2. 

Из данных, представленных в табл. 2, видно, что в первом периоде счета коэф-
фициент вариации и размах вариации средних индивидуальных длительностей между 
ударами по клавише значительно выше, чем во втором периоде счета, что свидетель-
ствует о низкой групповой синхронизации темпа счета в этот период. Большие отно-
сительные и абсолютные групповые различия в темпе внутреннего счета в первом пе-
риоде должны проявляться также в низкой синхронности реальных движений в пер-
вые 35-40 с спортивной программы.  

Во втором периоде счета его темп у разных спортсменок сближается. Средние 
индивидуальные длительности между нажатиями на клавишу лежат в пределах 503-
510 мс (размах равен 7 мс). Но поскольку данный период нажатий на клавишу у раз-
ных спортсменок заканчивается не одновременно, то близость индивидуальных тем-
пов внутреннего счета еще не гарантирует того, что спортивные движения на этом 
участке мелодии также будут выполняться с высокой синхронностью. Например, у 
исп. В.К. и М.Д. средний интервал между ударами по клавише во второй период счета 
одинаков (503 мс), но первая спортсменка заканчивает этот период на 76,429 секунде, 
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а вторая - на 76,706 секунде, т.е. на 277 мс позже (см. табл. 1). В связи с этим даже не 
очень быстрые спортивные движения данных спортсменок, выполняемые со скоро-
стью около 1 м/с, будут в этот момент программы иметь заметную асинхронию. 

Таблица 2 
Средние индивидуальные длительности (с) между ударами по клавише в первый и во вто-

рой период счета 
Период счета Испытуемые 1 2 

А. В. 1,004 0,506 
В.Д. 0,999 0,506 
В.К. 1,026 0,503 
М. Д. 0,756 0,503 
О.А. 0,982 0,504 
П.С. 1,046 0,505 
П.Е. 0,802 0,505 
С.А. 1,031 0,510 
С.М. 0,970 0,507 
Ш.В. 0,789 0,507 
Коэфф. вариации 0,119 0,004 
Размах вариации 0,29 0,007 

 
Еще один диагностический показатель чувства темпа спортсменок в данном 

тесте связан с индивидуальной воспроизводимостью изображенной на рис. 1 структуры 
пауз и периодов внутреннего счета при прослушивании тестовой мелодии. Если при 
первом предъявлении мелодии спортсменка начинала и оканчивала счет в моменты 
времени t1

1, t2
1, t3

1 и t4
1 (где верхний индекс означает номер пробы), то во второй пробе 

теста эти времена, как правило, были несколько другими: t1 
1≠ t1

2, t2
1 ≠ t2

2 и т.д. В связи 
с этим, по вариациям (Инд_V_tj) этих времен можно оценить индивидуальную устой-
чивость внутреннего счета каждой спортсменки. Эти вариации, представленные в 
табл. 2, вычислялась по формуле: Инд_V_tj = (σ (tj)/ tср)·100%, где tср – среднее значе-
ние tj по двум пробам теста (tj 

1и tj
2), а σ(tj) – стандартное отклонение tj. 

Таблица 3 
Индивидуальные вариации (в %) моментов начала и окончания счета 

Испытуемый Инд_V_t1 Инд_V_t2 Инд_V_t3 Инд_V_t4 
Средняя  
вариация 

М.Д. 0,05 0,02 0,07 0,05 0,05 
Ш.В. 0,37 0,02 0,13 0,08 0,15 
П.С. 0,05 0,17 0,76 0,36 0,33 
В.Д. 0,28 0,15 1,01 0,11 0,39 
С.А. 3,33 0,21 0,14 0,07 0,94 
А.В 6,18 0,45 0,05 0,04 1,68 
О.А. 0,58 23,63 0,01 0,33 6,14 
С.М. 29,09 0,33 0,23 0,07 7,43 
В.К. 26,38 1,80 1,80 0,17 7,53 
П.Е. 30,60 7,29 0,64 0,38 9,73 

 
В табл. 3 спортсменки упорядочены по возрастанию средней величины индиви-

дуальной вариации моментов начала и окончания счета. Большие индивидуальные 
различия в среднем значении вариаций Инд_V_tj свидетельствуют о высокой дискри-
минативности этого диагностического показателя, характеризующего устойчивость 
временной структуры внутреннего счета каждой спортсменки. Коэффициент корреля-
ции между вариациями начальных моментов двух периодов счета (между Инд_V_t1 и 
Инд_V_t3) равен r = 0,41 (при р<245), а корреляция между вариациями конечных мо-
ментов счета (между Инд_V_t2 и Инд_V_t4) равна r = 0,58 (при р<0,076). Этот резуль-
тат свидетельствует о воспроизводимости индивидуальных временных структур счета 
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при повторном тестировании, что повышает диагностическую ценность данного пока-
зателя. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что для диагностики чувства темпа и од-
новременности ассоциированных с внутренним счетом движений у спортсменок в 
синхронном плавании в разрабатываемом тесте-тренажере могут быть использованы 
следующие показатели: 1) относительная и абсолютная групповая асинхрония момен-
тов начала и окончания периодов внутреннего счета (нажатий на клавишу) каждой 
спортсменкой; 2) частота внутреннего счета, а также относительное и абсолютное 
групповое различие индивидуальных длительностей между двумя последовательными 
ударами по клавише клавиатуры; 3) степень устойчивости (воспроизводимости при 
повторном тестировании) временной структуры внутреннего счета у каждой спорт-
сменки. Некоторые из этих показателей могут сообщаться спортсменкам в качестве 
психологической обратной связи при одновременном выполнении ими данного теста с 
использованием музыкальной композиции в полном формате. 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Виктория Леонидовна Бочковская, соискатель, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,  
(РГПУ им. А.И.Герцена), 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке техноло-

гии управления профессиональным развитием студентов педагогического вуза. Раскрыты осо-
бенности, основные направления и факторы, определяющие эффективность управления профес-
сиональным развитием студентов в педагогическом вузе. Экспериментально доказана высокая 
эффективность разработанной технологии. 

Ключевые слова: управление; профессиональное развитие; студенты; педагогический 
вуз. 

THE TECHNOLOGY OF MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGH SCHOOLS 

Viktoriya Leonidovna Bochkovskaya, the competitor 
The Herzen State Pedagogical University of Russia,  

St.-Petersburg 

Abstract 
In the article the results of carried out research on development of technology of management 

by professional development of students of pedagogical high school are presented. Features, the basic 
directions and the factors defining a management efficiency by professional development of students in 
pedagogical high school are opened. High efficiency of the developed technology is experimentally 
proved by the author. 

Keywords: management; professional development; students; pedagogical high school. 

Современный этап реформирования системы высшего профессионального об-
разования возлагает на выпускников педагогических вузов серьезную ответственность 
по обучению и воспитанию подрастающей молодежи России.  

Анализ научных исследований, проведенных в последние годы, свидетельству-
ет, что качество профессионального развития студентов педагогических вузов тесно 
связано с системой управления этим процессом (Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, 
С.Ю. Трапицын, 2001; Э.Ф. Зеер, 2007; А.С. Горшков, 2000; Л.А. Холодкова, 2005 и 
др.). Эффективность профессионального развития студентов педагогических вузов 
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гии управления профессиональным развитием студентов педагогического вуза. Раскрыты осо-
бенности, основные направления и факторы, определяющие эффективность управления профес-
сиональным развитием студентов в педагогическом вузе. Экспериментально доказана высокая 
эффективность разработанной технологии. 
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Abstract 
In the article the results of carried out research on development of technology of management 

by professional development of students of pedagogical high school are presented. Features, the basic 
directions and the factors defining a management efficiency by professional development of students in 
pedagogical high school are opened. High efficiency of the developed technology is experimentally 
proved by the author. 
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Современный этап реформирования системы высшего профессионального об-
разования возлагает на выпускников педагогических вузов серьезную ответственность 
по обучению и воспитанию подрастающей молодежи России.  

Анализ научных исследований, проведенных в последние годы, свидетельству-
ет, что качество профессионального развития студентов педагогических вузов тесно 
связано с системой управления этим процессом (Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, 
С.Ю. Трапицын, 2001; Э.Ф. Зеер, 2007; А.С. Горшков, 2000; Л.А. Холодкова, 2005 и 
др.). Эффективность профессионального развития студентов педагогических вузов 
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определяется правильной постановкой целей образовательного процесса, точным вы-
страиванием иерархии решаемых задач, рациональным использованием внутренних 
ресурсов и контролем за образовательным процессом. 

Однако практика показывает наличие ряда нерешенных задач, стоящих перед 
управлением профессиональным развитием студентов педагогических вузов. По дан-
ным Н.В. Валуйских (2008), около 30% выпускников педагогических вузов не в пол-
ной мере готовы к осуществлению эффективной педагогической деятельности. К чис-
лу основных психолого-педагогических причин такого положения дел в этой области 
относятся: неразвитые у выпускников мотивы к поиску новых наиболее эффективных 
способов решения педагогических задач; отсутствие целевых установок на осуществ-
ление педагогической деятельности; недостаточный уровень подготовленности к эф-
фективному осуществлению педагогических действий; неуверенность в возможности 
найти что-то новое, оригинальное в будущей профессиональной деятельности. 

Все вышесказанное свидетельствует о низкой эффективности существующей 
системы управления профессиональным развитием студентов педагогических вузов, 
поэтому требуется поиск новых средств, методов, форм и технологий управления этим 
процессом.  

Как показали проведенные исследования, многие недостатки в подготовке мо-
лодых педагогов проистекают именно из-за неумения управлять, сосредоточения вни-
мания на второстепенных вопросах, принятия запоздалых, формальных решений по 
вопросам их профессионального развития. 

Теоретический анализ методологических подходов к проблеме совершенство-
вания системы управления профессиональным развитием студентов педагогических 
вузов показал, что наряду с формальными и ситуационными подходами, должны по-
лучить всемерное развитие поведенческие, так они характеризуют творческий харак-
тер педагогической деятельности будущих педагогов.  

Как показал опрос специалистов, основными компонентами профессионального 
развития студентов, необходимыми для их готовности к эффективной педагогической 
деятельности, являются: устойчивая мотивация к педагогической деятельности; посто-
янная нацеленность на поиск новых, более эффективных способов решения профес-
сиональных задач; уровень развития профессиональных знаний, умений и навыков; 
уверенность в своих силах и способностях к педагогической деятельности; сообрази-
тельность при решении педагогических задач. 

Проведенный опрос специалистов-управленцев в сфере высшего образования и 
профессорско-преподавательского состава позволил выявить факторы, определяющие 
высокую эффективность управления профессиональным развитием студентов в педа-
гогических вузах (табл. 1). 

Управлять профессиональным развитием студентов педагогического вуза – это, 
прежде всего, согласовывать усилия руководства вуза, кафедр, всех преподавателей по 
целям, задачам, содержанию, формам, методам, средствам, времени и функциям дея-
тельности для обеспечения эффективного роста и уровня квалификации обучаемых. 
Управление профессиональным развитием студентов сводится к руководству людьми, 
коллективами обучаемых, и, с этой точки зрения, оно есть управление социальными 
отношениями обучаемых, отношениями внутри коллективов и между ними. Отсюда 
следует, что при управлении профессиональным развитием студентов вероятностные 
характеристики имеют преобладающее значение. 

Анализ факторов, определяющих высокую эффективность управления профес-
сиональным развитием студентов в педагогических вузах, позволил научно обосновать 
и разработать соответствующую технологию. 

Разработанная в результате проведенного исследования педагогическая техно-
логия управления профессиональным развитием студентов включает в себя четыре 
этапа: «целеполагания», «программирования», «деятельности» и «коррекции» (рис. 1). 
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность управле-

ния профессиональным развитием студентов педагогического вуза (n=78) 
Ранговое 
место  

(значимость) 

Факторы, определяющие эффективность управления профессио-
нальным развитием будущих педагогов 

Ранговый 
показатель, 

% 

1 Наличие научно обоснованной технологии управления профессио-
нальным развитием студентов 17,1 

2 Наличие цели и приоритетных направлений деятельности по про-
фессиональному развитию студентов как будущих педагогов  15,3 

3 
Создание системы оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза по профессиональному развитию 
студентов  

14,1 

4 
Учет особенностей индивидуального формирования личностных и 
профессионально значимых качеств, необходимых будущему педа-
гогу  

12,7 

5 Методическое мастерство преподавателей по развитию у студентов 
качеств, необходимых педагогу  11,2 

6 Учет способностей студентов к педагогической деятельности  9,2 

7 Взаимосвязь и точная последовательность проведения комплекса 
мероприятий по профессиональному развитию будущих педагогов  8,3 

8 Проведение работы по повышению мотивации студентов к овладе-
нию профессией педагога  7,1 

9 Согласованность действий всех субъектов управления по профес-
сиональному развитию студентов  5,0 

 
Каждый из перечисленных этапов разработанной технологии управления со-

держит комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач по 
улучшению профессионального развития студентов педагогического вуза. 

Данная педагогическая технология прошла успешную проверку в процессе пе-
дагогического эксперимента. Изменения показателей, характеризующих профессио-
нальное развитие студентов педагогического вуза, за период проведения педагогиче-
ского эксперимента, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Изменения показателей, характеризующих профессиональное развитие студентов 
педагогического вуза, за опытный период (по 4-балльной шкале) 

Средние значения  
показателей, балл (х ±m) № 

п/п Наименование показателей 
До  

эксперимента
После  

эксперимента 

Р 

1. Педагогическая направленность 3,05 ± 0,18 3,70 ± 0,11 <0,05 
2. Мотивация к освоению профессии педагога 3,11 ± 0,15 3,45 ± 0,14 <0,05 
3. Волевые качества 3,04 ± 0,21 3,18 ± 0,17 >0,05 
4. Дисциплинированность 3,51 ± 0,13 3,57 ± 0,14 >0,05 
5. Ответственность 3,34 ± 0,11 3,41 ± 0,13 >0,05 
6. Исполнительность 3,27 ± 0,12 3,33 ± 0,11 >0,05 
7. Нравственность 3,18 ± 0,14 3,25 ± 0,12 >0,05 
8. Педагогическая культура 3,21 ± 0,17 3,58 ± 0,14 <0,05 
9. Профессиональная подготовленность 3,17 ± 0,09 3,52 ± 0,12 <0,05 

10. Интеллект 3,21 ± 0,15 3,37 ± 0,14 >0,05 
11. Честность 3,27 ± 0,14 3,41 ± 0,17 >0,05 
12. Творческие способности 3,18 ± 0,10 3,57 ± 0,11 <0,05 
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 Определение приоритетных направлений деятельности по 
профессиональному развитию студентов как будущих педагогов; 

 Определение целей профессионального развития 
студентов на каждом курсе;  

 Создание системы оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава по профессиональному развитию 
студентов - будущих педагогов;  

 Оценка индивидуальных возможностей студентов по 
освоению профессии педагога;  

 Проведение пропагандистской деятельности среди 
поступающих в педагогический вуз; 

 Оценка возможностей вуза, профессорско-
преподавательского состава, материальной базы по подготовке 
будущих педагогов.  

I этап 
«Целеполагания» 

 Планирование профессионального развития студентов на 
каждом курсе; 

 Разработка программы действий поэтапного 
профессионального развития студентов педагогического вуза; 

 Организация взаимодействия всех структурных 
подразделений вуза в интересах целенаправленного поэтапного 
профессионального развития студентов; 

 Разработка мер стимулирования профессорско-
преподавательского состава и студентов к повышению 
эффективности профессионального развития. 

 Организация и проведение процесса профессионального 
развития студентов по курсам обучения; 

 Организация деятельности профессорско-
преподавательского состава по руководству профессиональным 
развитием студентов в процессе обучения; 

 Координация и регулирование деятельности всех 
субъектов управления профессиональным развитием будущих 
педагогов; 

 Проведение комплекса мероприятий по повышению 
активизации деятельности и мотивации к освоению профессии 
педагога, как среди студентов, так и преподавателей.  

 Анализ полученных результатов по профессиональному 
развитию студентов и сравнение их с планируемыми; 

 Выявление и устранение причин недостаточно высокой 
эффективности управления профессиональным развитием 
будущих педагогов; 

 Организация контроля за профессиональным развитием 
студентов на каждом курсе; 

 Выявление малоэффективных средств, методов и форм 
управления профессиональным развитием студентов; 

 Переработка информации, полученной по каналу 
«обратной связи», внесение изменений в программу действий по 
управлению профессиональным развитием студентов. 

II этап 
«Программировани

я» 

III этап 
«Деятельностный» 

IV этап 
«Коррекции» 

Ре
ш
ае
м
ы
е 
за
да
чи

: 

 
Рис. 1. Педагогическая технология управления профессиональным развитием студен-

тов педагогического вуза 
 

ВЫВОДЫ  

Результаты, полученные в ходе проведенного педагогического эксперимента, 
свидетельствуют о высокой эффективности разработанной технологии управления 
профессиональным развитием студентов педагогического вуза. У студентов достовер-
но возросли показатели педагогической направленности, педагогической культуры, 
мотивации к освоению профессии педагога. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы создания и функционирования особых экономических 

зон в Российской Федерации. Выявлены причины их не жизнеспособности и предложен ком-
плекс мероприятий по преодолению кризисных явлений в их деятельности. 
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Abstract 
In the article the questions of creation and functioning of special economic zones in the Russian 

Federation are considered. Their reasons of not viability are revealed and the complex of actions on 
overcoming the crisis phenomena in their activity is offered. 

Keywords: special economic zones, problems, legislative base, federal target programs. 

Анализ функционирования свободных экономических зон в РФ свидетельствует 
о том, что данные формы пока еще не на должном уровне выполняют свое основное 
функциональное предназначение - быть центрами динамичного экономического роста, 
эффективного решения задач территориального развития и на этой основе обеспечи-
вать сопряженное развитие других регионов. Одна из причин связана, на наш взгляд, с 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы создания и функционирования особых экономических 

зон в Российской Федерации. Выявлены причины их не жизнеспособности и предложен ком-
плекс мероприятий по преодолению кризисных явлений в их деятельности. 
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Abstract 
In the article the questions of creation and functioning of special economic zones in the Russian 

Federation are considered. Their reasons of not viability are revealed and the complex of actions on 
overcoming the crisis phenomena in their activity is offered. 

Keywords: special economic zones, problems, legislative base, federal target programs. 

Анализ функционирования свободных экономических зон в РФ свидетельствует 
о том, что данные формы пока еще не на должном уровне выполняют свое основное 
функциональное предназначение - быть центрами динамичного экономического роста, 
эффективного решения задач территориального развития и на этой основе обеспечи-
вать сопряженное развитие других регионов. Одна из причин связана, на наш взгляд, с 
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недостаточной продуманностью вопросов их создания и, в частности, размещения. 
Где нужно создавать зоны? Этот вопрос оказался не столь прост, как представ-

лялось первоначально. Сегодня очевидно, что достижение желаемых результатов от 
процессов зонирования связано с оптимальным выбором места их размещения.  

На наш взгляд, в России необходимо создавать различные зоны для решения 
конкретных социально-экономических проблем того или иного региона. Пока в Рос-
сии не существует продуманной политики зонирования, в отличие, например, от Ки-
тая, где складывается иная ситуация. Государственная политика Китая в отношении 
СЭЗ прошла к настоящему времени три этапа. Суть ее сводится к формированию 
стройной, многоярусной и многоканальной системы открытости внешнему миру по 
всем направлениям, обеспечивающей сочетание интересов страны и отдельных ее ре-
гионов (приморских, пограничных, приречных) с внутренними. Главную роль в созда-
нии СЭЗ в Китае играет государство. Именно Государственный комитет по инвести-
циям и интеграции проводит экспертизу региона на предмет его пригодности к разме-
щению на его территории СЭЗ. В оценке учитываются следующие критерии: уровень 
развития инфраструктуры; степень удаленности региона от аэропортов, морских пор-
тов, их пропускная способность, величина арендной платы за землю, здания, сооруже-
ния; условия снабжения электричеством, водой, сырьем и материалами, включая цены 
на них; состояние и перспективы развития информационных, транспортных коммуни-
каций; обеспеченность необходимыми трудовыми ресурсами и возможность снижения 
уровня безработицы; уровень возможной конкурентоспособности предлагаемого к 
производству товара на мировом рынке; потенциальные возможности объемов произ-
водства; степень реального привлечения из-за рубежа капитала, техники, технологий; 
окупаемость расходов на создание и эксплуатацию СЭЗ. Безусловно, такой подход 
отличается серьезными намерениями и говорит о тщательной продуманности очень 
многих моментов для создания и функционирования зон.  

Эффективное функционирование СЭЗ во многом связано не столько с геогра-
фическими аспектами их размещения, сколько с определением и выполнением опре-
деленных условий и правил, характерных для таких территорий. 

Мировой опыт свидетельствует, что свободные экономические зоны заняли 
важнейшее место в обеспечении экономического роста многих стран мира. Россия в 
этом списке не должна быть исключением. 

Однако подавляющее большинство созданных на территории Российской Феде-
рации свободных экономических зон оказались нежизнеспособными. 

Причин называется достаточно много. Факторами, обусловившими слабость 
подобных образований, стали следующие. 

Это и слишком большие размеры территории СЭЗ, нахождение большинства 
СЭЗ во внутренней части страны, отрицательное воздействие СЭЗ на экономику ре-
гиона, отсутствие четкого контроля со стороны государственных органов, игнориро-
вание зарубежного опыта зонирования, отсутствие серьезной разработки данного во-
проса на федеральном уровне, сделавшее возможным злоупотребления на территории 
СЭЗ, недостаточное использование возможностей, предоставляемых режимом эконо-
мического благоприятствования, и другие проблемы. 

Анализ опыта свободных экономических зон в Российской Федерации, их спе-
цифики привел к выводу о том, что одним из ключевых факторов, который не позво-
лил данному институту занять должное место в отечественной экономике и который и 
до сих пор тормозит у нас нормальный процесс зонирования, является отсутствие пол-
ноценного нормативно-правового обеспечения их создания и развития.  

Конечно, определенная правовая база имеется. Вместе с тем, эти законодатель-
ные акты регулируют отношения на конкретной территории и не могут быть правилом 
для других регионов. 

На наш взгляд, определение цели СЭЗ зависит от ее вида. Например, свободная 
экономическая зона в Калининградской области - это комплексная зона, в которой 
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сочетаются множество направлений предпринимательской деятельности для решения 
целого ряда перспективных задач развития отдельных регионов и страны в целом на 
основе развертывания новых производств для внутреннего рынка и экспорта. 

Анализ целей создания таких СЭЗ, как «Даурия», «Алтай» и других, также по-
зволяет отнести их к комплексным. Характерно, что регионы, в границах которых соз-
даны данные зоны, являются депрессивными территориями. Если в самом общем пла-
не сформулировать цели таких комплексных зон, которые регулируются на федераль-
ном уровне, то они состоят в содействии решению региональных проблем: модерниза-
ции производственных объектов, конверсии предприятий оборонного комплекса, ор-
ганизации новейших высокотехнологичных производств, совершенствовании структу-
ры регионального экспорта, накоплении валютных фондов, развитии социальной ин-
фраструктуры, расширении сферы услуг, повышении в целом уровня жизни населения 
в пределах территориального образования. 

Однако отсутствует ранжирование целей в зависимости от вида СЭЗ, в их фор-
мулировке прослеживаются противоречия и нет единого подхода к определению. 

Таким образом, законодательное регулирование несовершенно, а, следователь-
но, необходимо создавать адекватную нормативно-правовую базу, отвечающую по-
требностям сегодняшнего дня. 

Безусловно, ликвидация законодательного пробела - не самоцель, и поэтому 
еще одна проблема связана с решением вопроса о том, как нужно создавать зоны. Этот 
вопрос весьма принципиален, и особенно для современной России. 

Мировой опыт показывает, что в практике зонирования, как правило, идут от 
общего к частному. Принятию решения о создании СЭЗ предшествует развернутое 
обоснование проблемы и профессиональная экспертиза. 

У нас ситуация иная, и процесс формирования экономических зон явно не по-
ходит на западные образцы. Как правило, ни научного обоснования, ни экспертизы не 
было. СЭЗ охватывали огромные территории, целые области и республики, но дело 
даже не в этом. Инициативы создания таких СЭЗ, исходящие непосредственно из ре-
гионов, естественно, не основывались на анализе экономической и социальной ситуа-
ции в стране, прогнозировании ключевых экономических показателей на макроуровне. 
Конечно, задачи такого масштаба не входят в концепцию региональных органов вла-
сти. Однако четко не были определены и узловые региональные проблемы, которые не 
могли быть решены без участия государства. 

Таким образом, политика зонирования не учитывала ни региональные, ни, тем 
более, общенациональные приоритеты. В данной связи, региональные власти выстраи-
вали СЭЗ не как хозяйственные, а как политические образования, поэтому их конфи-
гурация и границы не определялись с позиций экономической целесообразности.  

Таким образом, создание зон - это сложный процесс, и не важно, кто его ини-
циирует, откуда идет первоначальный импульс: из Центра или из конкретного регио-
на. 

Процесс формирования СЭЗ может и должен идти и в одном, и в другом на-
правлении. 

Первый опыт создания экономических зон в нашей стране показал, что отечест-
венные свободные экономические зоны - это, как правило, административно-
территориальные единицы государства, которые и в центре, и в регионе рассматрива-
ются как универсальное средство решения многих экономических, социальных, эколо-
гических и других проблем. Все дело свелось к простому объявлению того или иного 
региона СЭЗ, чтобы выкачать как можно больше средств из федерального бюджета и 
при этом уж точно не исходили из остроты ситуации в регионе, не сравнивали ее с 
положением других территории. К тому же не брались во внимание многие объектив-
ные факторы, отбрасывались многие объективные условия, необходимые для создания 
и эффективного функционирования зон. 

В данной связи отметим, что создание СЭЗ в России затруднено, на наш взгляд, 
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ввиду отсутствия четкого представления о национальных приоритетах, которые и 
должны лежать в основе государственной политики зонирования, в противном случае, 
она будет расцениваться как декларация, а не действенный инструмент воздействия на 
экономику субъектов Федерации и России в целом. Создание СЭЗ в рамках нацио-
нальных республик для их комплексного социально-экономического развития объяс-
няется желанием нейтрализовать тенденции сепаратизма. Безусловно, все эти субъек-
ты Федерации являются проблемными регионами, ситуация с дефицитностью бюдже-
тов становилась год от года все более драматичной. Для ситуации будущего экономи-
ческого роста, о котором нужно думать уже сегодня и который в определенной степе-
ни будет зависеть от того, как пойдет процесс рыночного реформирования в нашей 
экономике, необходимы существенные коррективы. Зоны должны быть действенными 
инструментами региональной политики и целостного механизма стимулирования эко-
номического роста. В этой связи необходимо дальнейшее осмысление СЭЗ не как тра-
диционного механизма развития экономики, а как способа регулирования территори-
ального развития. 

Этому, на наш взгляд, будет способствовать выработка долговременной страте-
гии развития СЭЗ. Ее отсутствие - еще один ключевой фактор нежизнеспособности 
данного института в России и большой пробел в экономической политике России. 
Кратчайшим путем ликвидации этого недостатка выступает разработка финансового 
обеспечения федеральной целевой программы создания и развития свободных эконо-
мических зон. По поручению правительства эту работу должны выполнить соответст-
вующие министерства и ведомства на основе предложений региональных администра-
ций и органов местного самоуправления, на территории которых предлагается создать 
СЭЗ. В то же время отметим, что в данном направлении определенная работа уже ве-
лась. Это, прежде всего, федеральные целевые программы поддержки СЭЗ, которые 
должны были стать эффективным механизмом их поддержки и развития. 

Однако реализация целевых федеральных программ на деле не стала органи-
зующим стержнем развития особых экономических зон и не улучшила социально-
экономическое развитие регионов. 

Главные причины, на наш взгляд, кроются в следующих моментах. 
Во-первых, их очень много, т.е. нет ранжирования программ по приоритетно-

сти. 
Во-вторых, не обеспечено достаточное финансирование программ. 
В-третьих, отсутствует действенный контроль за ходом реализации программы. 
Существующая на сегодняшний день ситуация приводит к острым коллизиям в 

области правового регулирования деятельности СЭЗ как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. 

Развитие СЭЗ в России во многом связано с проводимой в стране экономиче-
ской политикой, в частности инвестиционной. Дело в том, что первоначально СЭЗ 
часто рассматривались как один из вариантов стимулирования инвестиций на регио-
нальном уровне путем получения дешевых кредитов, налоговых и таможенных льгот.  

Однако, несмотря на ряд существенных новаций, существующие законы нельзя 
охарактеризовать как сколько-нибудь значительный шаг вперед по сравнению с суще-
ствующей ранее нормативной базой регулирования иностранных инвестиций. Свиде-
тельство тому - крайне узкая трактовка наиболее важной гарантии, предоставляемой 
иностранным инвесторам - гарантии от неблагоприятных изменений национального 
законодательства (так называемая стабилизационная оговорка). Она распространяется 
исключительно на изменения: 

• ввозных таможенных пошлин (за исключением введенных в целях защиты 
экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами в соот-
ветствии с федеральным законодательством); 

• федеральных налогов (за исключением акцизов и НДС на товары, произво-
димые на территории РФ); 
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• взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов 
в Пенсионный фонд) и некоторых других. 

Следует подчеркнуть, что особые экономические зоны являются одним из инст-
рументов государственно-частного партнерства. Частные инвесторы здесь получат 
снижение уровня административных барьеров, гарантии своих имущественных прав, 
особый налоговый режим. Например, в особых зонах будет действовать система «од-
ного окна», позволяющая свести для компании-инвестора до минимума формальности 
при отводе земли, получении разрешений на строительство, оформлении документов и 
т.д. Все это серьезно снижает издержки бизнеса. Однако главное, что привлекает част-
ный бизнес в особой зоне - активное участие государства в создании инфраструктуры. 
Государство вкладывает средства в строительство дорог, очистных сооружений, водо-
снабжение, электрификацию и т.д. Практика показывает, что инвесторы активно идут 
в те регионы, к которым государство проявляет такой интерес. Соответственно, субъ-
екты Российской Федерации, которые построят у себя ОЭЗ, получат мощный стимул 
социально-экономического развития за счет появления новых рабочих мест, строи-
тельства инфраструктуры и т.д. 

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО 
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В условиях модернизации военного образования особую значимость приобрета-
ет проблема повышения качества военно-профессиональной подготовки офицеров. 

Профессиональная готовность военнослужащего складывается из многих со-
ставляющих, в том числе и из физического состояния. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка призвана формировать определенные прикладные знания, уме-
ния и навыки, способствующие формированию готовности курсантов военного вуза к 
эффективному выполнению ими служебных обязанностей [4].  

Многие специалисты (М.В. Бирюкова, 2000; С.П. Желтобрюх, 2002; В.И. Миро-
нов, 2004 и др.) отмечают необходимость существенного совершенствования системы 
профессионально-прикладной физической подготовки курсантов образовательных 
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• взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов 
в Пенсионный фонд) и некоторых других. 
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снижение уровня административных барьеров, гарантии своих имущественных прав, 
особый налоговый режим. Например, в особых зонах будет действовать система «од-
ного окна», позволяющая свести для компании-инвестора до минимума формальности 
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учреждений. По мнению В. Полянского (1999), обновление прикладных физкультур-
ных методик и технологий во многом обусловлено происходящими изменениями в 
характере и условиях жизнедеятельности человека - в сфере профессионального труда, 
учебной деятельности и в военном деле [6]. В этой связи в прикладной сфере физиче-
ской культуры особый интерес представляют технологии, позволяющие прогнозиро-
вать развитие качеств и свойств личности, т.е. технологии опережающего воздействия. 

Для определения эффективности разработанной технологии проводился педаго-
гический эксперимент на базе Хабаровского пограничного института Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. Были сформированы контрольная и 
экспериментальная группы (по 15 чел.).  

Занятия в контрольной группе проводились по традиционно используемому 
плану организации спортивной работы в соответствии с распорядком дня для курсан-
тов военного вуза, содержание которого реализовывалось в форме секционных заня-
тий и физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на улучшение уровня 
общей физической подготовленности. Задача повышения уровня готовности курсантов 
к профессиональной деятельности при этом не ставилась в качестве основной. Про-
цесс управления психофизическим состоянием не носил выраженного технологиче-
ского характера и осуществлялся без использования методов прогнозирования, что не 
позволяло в полной мере достичь запланированного результата.  

Экспериментальная группа занималась по технологии, основанной на разработ-
ке и использовании прогнозных моделей развития физических качеств и свойств лич-
ности и направленной на повышение уровня готовности курсантов к профессиональ-
ной деятельности в процессе эффективного управления психофизическим состоянием. 
Содержание технологии разрабатывалось при помощи аналитической компьютерной 
программы «NeuroPro 0.25». Такой подход позволяет с большей вероятностью прогно-
зировать и достигать конечного результата и, таким образом, существенно повышает 
значимость и эффективность процесса физического воспитания в военном вузе. 

Разработанная технология физического воспитания, направленная на повыше-
ние уровня готовности курсантов военного вуза к профессиональной деятельности, 
представляет собой последовательность трех этапов, на которых решаются взаимосвя-
занные задачи формирования основных компонентов готовности (рис. 1). 

 
Диагностика психофизического состояния после первого этапа 

Построение нейросети и обработка в ней полученных данных  

Сопоставление полученных данных с прогнозируемыми 
величинами 

Результат 
- сведения о расхождении достигнутых и прогнозируемых 

величинах; 
- рекомендации по организации процесса физического 

воспитания  

 
Рис. 1. Структурная схема поэтапного контроля психофизического состояния обучае-

мых 
 
На первом этапе осуществляется выбор диагностических методик, которые по-

зволяют оценить уровень готовности будущих офицеров к профессиональной деятель-
ности. Далее проводится мониторинг, в ходе которого определяется динамика показа-
телей физической подготовленности, свойств личности и академической успеваемости 
курсантов. 
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Экспертами было выделено пять компонентов готовности к профессиональной 
деятельности курсантов Хабаровского пограничного института: 1) мотивационный; 2) 
когнитивный; 3) операциональный; 4) эмоционально-волевой; 5) физический. 

Для разработки прогнозных моделей развития качеств и свойств личности ис-
пользовались нейросетевые технологии, в частности, компьютерная программа 
«NeuroPro 0.25». 

На первом этапе осуществлялся ввод данных в нейросеть и ее обучение. Этот 
процесс происходит автоматически в соответствии математическим потенциалом дан-
ной программы. Далее определялись наиболее значимые для конечного результата 
качества и свойства личности, а также прогноз основного итогового показателя (вы-
ходной параметр). 

Заключительная технологическая операция в представленном алгоритме явля-
лась основной. Она заключалась в определении оптимальной величины и последова-
тельности воздействия на психофизические параметры. В процессе моделирования 
разрабатывались прогнозные модели физического развития качеств и свойств лично-
сти. 

Разработав прогнозную модель развития физических качеств и свойств лично-
сти для первого этапа, подбираем соответствующие средства и методы физического 
воспитания и используем их в физкультурно-спортивной деятельности курсантов. В 
конце этапа осуществляем контроль психофизического состояния и, если необходимо, 
корректируем ход дальнейшей работы. Исходя из полученных результатов в конце 
первого этапа, разрабатываем прогнозную модель для второго этапа и осуществляем 
те же технологические операции. Такой же механизм и на третьем этапе. 

Поэтапный контроль психофизического состояния курсантов осуществлялся со-
гласно разработанному алгоритму. 

Поэтапное использование средств физического воспитания и соответствующий 
контроль в сочетании с методами прогнозирования и моделирования позволяют повы-
сить эффективность всего технологического процесса и с высокой степенью вероятно-
сти достигнуть желаемого результата.  

С целью определения эффективности разработанной технологии проводился 
педагогический эксперимент. Сформированные в начале исследования контрольная и 
экспериментальная группы не имели достоверных различий по исследуемым показа-
телям. 

По результатам тестирования, проведенного в конце исследования, установле-
но, что показатели физического состояния курсантов улучшились в обеих группах. 
Однако в экспериментальной группе отмечалось достоверное преимущество над кон-
трольной группой в проявлении общей выносливости (на 41,1%), силовых качеств (на 
16,4%), а также по антропометрическим параметрам: сила ведущей кисти (на 17,3%); 
жизненная емкость легких (на 7,6%); окружность грудной клетки (на 2,9%).  

Общая выносливость и окружность грудной клетки у курсантов данной группы 
стали достоверно выше, чем модельный уровень, что свидетельствует о правильном 
подборе средств и методов развития выносливости. Курсанты контрольной группы из 
семи показателей физического состояния только по одному приблизились к модель-
ным параметрам.  

Анализируя изменения свойств личности, нами было установлено, что курсанты 
экспериментальной группы стали превосходить испытуемых контрольной группы по 
десяти показателям из семнадцати. Прежде всего, это относится к их самооценке, ин-
теллектуальным способностям, эмоциональной устойчивости, нормативности поведе-
ния, самоконтролю и др.  

Установлено, что общая успеваемость в контрольной группе составляет 3,73 
балла, в экспериментальной группе – 3,96 балла, успеваемость по физической культу-
ре, соответственно, 3,95 и 4,21 балла, что указывает на превосходство курсантов экс-
периментальной группы по когнитивному компоненту готовности к профессиональ-
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ной деятельности. 
Занятия физической культурой и спортом положительно отразились на мотива-

ционном компоненте готовности курсантов к профессиональной деятельности. В обе-
их группах мотивационные комплексы стали оптимальными.  

Установлено, что оптимальные мотивационные комплексы в эксперименталь-
ной группе имеют 12 чел. (86,7%), тогда как в начале исследования – 6 чел. В кон-
трольной группе положительная мотивация выявлена у 9 чел. (60%).  

Таким образом, в результате анализа данных, полученных в конце исследова-
ния, установлено, что у курсантов экспериментальной группы лучше развиты все ком-
поненты готовности к профессиональной деятельности (мотивационный, когнитив-
ный, операциональный, эмоционально-волевой и физический). Следовательно, эффек-
тивность разработанной технологии намного выше традиционно используемой. 
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Аннотация  
В статье обобщены результаты исследований соревновательной деятельности спортсме-
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Abstract  
The article summarizes researches results of pankration sportsmen competitive activity. Three 

styles of sports duel conducting are revealed. They are the following: mainly with shock techniques 
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application, mainly with wrestling techniques application and with combinational (complex) tech-
niques. 

Keywords: pankration, the analysis of competitive activity, style of conducting a duel 

В спортивных единоборствах параметрический анализ соревновательной дея-
тельности получил широкое применение. 

Для более ясного понимания арсенала технических действий спортсменов-
панкратионистов следует ближе познакомиться с некоторыми особенностями этого 
вида спорта, отличающими его от других видов спортивных единоборств. Панкратион 
как спортивный вид представляет собой синтез приемов из борьбы, бокса и кикбок-
синга. Наличие ударов ногами значительно расширяет количество средств, используе-
мых для достижения победы в поединке, обогащает технику нападения и, как следст-
вие, обусловливает сложность этого вида единоборств. 

Помимо ударов руками и ногами, в технический арсенал панкратионистов вхо-
дят броски, захваты, подсечки, болевые и удушающие приемы. Эти действия сближа-
ют панкратион с некоторыми видами спортивной борьбы: дзюдо, самбо и др. 

Спортивная техника панкратиониста является «оружием», которое он использу-
ет, руководствуясь соображениями тактики, следовательно, техника выполнения 
приемов должна быть освоена им в совершенстве, чтобы свободно и уверенно владеть 
ею в бою. В целом, чем большим количеством и более совершенными способами тех-
ники приемов владеет спортсмен, тем шире арсенал применения приемов в бою, тем 
выше его мастерство. 

Наблюдения и видеоанализ спортивных поединков на соревнованиях по люби-
тельскому панкратиону (чемпионаты и первенства России 2003-2007 г.г., 7 междуна-
родных турниров) показали, что абсолютному большинству спортсмену присущ свой 
стиль ведения поединка. Обработка результатов показала, что все спортсмены (нами 
проанализированы поединки 75 человек) могут быть разделены на три группы. В пер-
вую группу вошли панкратионисты, исповедующие в большей степени борцовскую 
манеру ведения схватки; во вторую – предпочитающие ударную манеру ведения боя; 
третью, комбинационную группу составили спортсмены, успешно применяющие в 
своем арсенале как ударную, так и борцовскую технику. 

В интересах решения задач настоящего исследования нами был проведен анализ 
более 250 поединков спортсменов панкратионистов на соревнованиях различного 
уровня с целью определения эффективности выполнения технических действий спорт-
сменами в зависимости от стиля ведения поединка. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1. 

Полученные нами данные убедительно свидетельствуют о преимуществе бой-
цов комбинационной группы.  

Таблица 1 
Результаты выступления панкратионистов в официальных соревнованиях в за-

висимости от стиля ведения поединка 

Стиль ведения 
боя n 

Количество 
спортсменов, 
ставших побе-
дителями и 

призерами со-
ревнований 

% спортсменов, 
ставших победи-
телями и призе-
рами соревнова-

ний 

Количество 
спортсменов, 
не ставших 
призерами 

соревнований 

% спортсменов, 
не ставших при-
зерами соревно-

ваний 

борцовский 25 8 10,7 17 22,7 
ударный 30 14 18,7 16 21,3 
комбинационный 20 18 24,0 2 2,6 

 
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что победителями соревнова-

ний чаще становятся спортсмены, входящие в группу комбинационного стиля, кроме 
того, они значительно реже терпят поражения. 
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Существенный интерес для решения задач исследования представляет анализ 
технических действий, которые применяют в своем арсенале панкратионисты различ-
ной манеры ведения соревновательного поединка. Анализ выполнения технических 
действий в соревновательном поединке проводится согласно классификации, предло-
женной С.М. Ашкинази, К.В. Климовым (2006). При просмотре видеозаписей сорев-
новательных боев было выявлено, что у панкратионистов различного стиля ведения 
соревновательного поединка разнообразна и структура технико-тактических действий 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристики показателей ударов ногами и руками в соревновательной дея-

тельности панкратионистов различного стиля ведения боя 
Стиль ведения поединка 

комбинационный ударный борцовский Приемы 
вклад в поединок, % 

удары руками 
прямые удары рукой в голову 16,1 18,1 2,4 
боковые удары рукой в голову 7,3 9,4 1,8 
удары рукой в корпус и в голову в захвате 2,6 1,8 2,1 
удары руками в корпус 5,5 8,4 0,8 
удар рукой сидя сверху 4,8 6,2 4,6 
удар рукой со стороны ног 0,4 0,8 0,4 
удар рукой сбоку от противника 0,9 0,9 0,9 
удар рукой стоя над противником 0,8 2,3 0,6 

ИТОГО 38,4 47,9 13,6 
удары ногами 

круговой удар ногой в голову 3,9 4,3 - 
удар коленом в голову 2,9 2,2 - 
прямой удар ногой в корпус 4,3 5,3 1,7 
круговой удар ногой в корпус 4,1 4,9 - 
удар коленом в корпус 2,4 4,3 2,7 
удар ногой по голени 3,4 3,5 4,1 
удар ногой по бедру 3,2 3,7 0,9 
удар коленом в захвате 2,8 3,9 0,6 
удар ногой стоя над противником 3,3 4,3 1,6 

ИТОГО 31,3 36,4 11,4 
броски, сваливания 

сваливание зацепом 6,8 3,1 9,8 
сваливание скручиванием 5,2 2,8 8,7 
бросок подсечкой 4,8 3,7 11,2 
бросок подножкой 6,2 4,1 15,4 
подворот вертушкой 2,1 1,6 9,1 
бросок подсадом 2,9 0,4 10,4 
бросок наклоном 2,3 - 10.4 

ИТОГО 30,3 15,7 75,0 
 
Анализ полученного материала позволяет сказать, что в структуру технико-

тактических действий соревновательной деятельности панкратионистов комбинаци-
онного стиля примерно одинаковый вклад вносят все рассмотренные нами действия 
(удары рукой – 38,4%, удары ногами – 31,3%, броски и сваливания – 30,3%).  

Панкратионисты ударного стиля ведения поединка характеризуются явным 
вкладом в соревновательную деятельность ударов руками – 47,9%, далее следуют уда-
ры ногами – 36,4% и наименьший вклад вносят броски и сваливания – 15,7%.  

Для панкратионистов борцовской манеры ведения боя объем технических дей-
ствий характеризуется следующими показателями: удары руками – 13,6%, удары но-
гами – 11,4%, броски и сваливания составляют 75,0%.  
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Полученный материал является основой для планирования технико-тактической 
подготовки спортсменов, выступающих на соревнованиях по любительскому панкра-
тиону, с целью подготовки к поединкам со спортсменами того или иного стиля веде-
ния поединка, а также для коррекции собственной подготовки в связи с выявленными 
явными преимуществами комбинационного направления. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности подготовки тренерских кадров в российском бас-

кетболе. Авторы обсуждают концептуальные положения организации работы в Высшей школе 
тренеров по баскетболу. 
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Abstract 
In clause features of preparation of the coach’s staff in the russian basketball are analyzed. Au-

thors discuss conceptual positions of the organization of work in the higher school of the basketball 
coaches. 

Keywords: preparation of the trainer's staff, the top skills. 

Анализ состояния дел в российском баскетболе, даже с учетом последних успе-
хов наших команд на международной арене, показывает наличие ряда проблем.  

Передовая советская школа баскетбола базировалась на массовости, которая 
порождала качество в результате соблюдения следующих условий функционирования 
отечественной системы подготовки баскетболистов: 

1. Существования основной теоретической концепции подготовки спортив-
ных резервов. 

2. Наличия единых программно-нормативных требований, позволяющих даже 
в условиях значительных различий в квалификации тренеров добиваться заданных 
результатов. 

3. Создания материально-технической базы. 
4. Обеспечения учебно-тренировочного процесса надлежащим врачебно-

медицинским контролем. 
5. Научно-методического обеспечения подготовки высококвалифицирован-
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ных баскетболистов. 
6. Организации подготовки и переподготовки тренерских кадров. 
Если оценивать, какие из этих условий больше всего пострадали при распаде 

Советского Союза, придется признать, что, в первую очередь, речь должна идти о под-
готовке и переподготовке тренерских кадров.  

Попытка решить этот вопрос за счет приглашения в страну ведущих зарубеж-
ных тренеров дала неоднозначные результаты. С одной стороны, налицо безусловные 
успехи ведущих клубов и сборной страны, возглавляемых зарубежными специалиста-
ми, как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене. С другой стороны, 
надо помнить, что эти тренеры привели к успеху не столько российских спортсменов, 
сколько, фактически, международные клубы, ведущие позиции в которых занимают 
легионеры.  

Безусловно, высокое качество игры, демонстрируемое этими командами, играет 
важную роль в популяризации баскетбола в стране. Но трудно не согласиться и с тем, 
что такая ситуация напоминает известную притчу о том, давать ли голодному рыбу, 
чтобы он утолил голод, или дать ему удочку и научить ловить рыбу.  

Зарубежные тренеры не могут решить все проблемы российского баскетбола, 
они в состоянии решать лишь локальные задачи, связанные с подготовкой отдельных 
команд. 

Здесь любопытно заметить, что на международных семинарах тренеров по бас-
кетболу ведущие сербские тренеры открыто говорили нашим участникам: «Мы учи-
лись по вашим книгам, но теперь попробуйте обыграть нас».  
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альное собеседование с опытной комиссией, задача которой - оценить его первона-
чальный уровень профессиональных знаний и выявить пробелы в этих знаниях. Это 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 33

позволяет индивидуально рекомендовать каждому слушателю в качестве домашнего 
задания к следующей сессии изучить определенный перечень учебных материалов.  

С этой целью ведущими профессорами университета подготовлена «Хрестома-
тии профессионального тренера по теории и методике баскетбола» (электронная вер-
сия), в которую были отобраны наиболее важные публикации по теории и методике 
подготовки баскетболистов, общим объемом более 30 000 машинописных страниц.  

Учебный процесс по специализации построен по блочному принципу. Каждый 
блок, как правило, включает в себя лекционное занятие по определенной теме, мето-
дический анализ «видео-нарезок», мастер-класс опытного тренера по изучаемой теме, 
педагогическую практику по этой теме или «круглый стол» с участием ведущих спе-
циалистов школы.  

3. Содержание занятий. Учебный материал, который предлагается слушате-
лям, подробно обсуждается на специальной комиссии ВШТ и только после этого 
включается в учебный процесс. Учебный материал обязательно должен быть совре-
менным и представлять интерес для тренеров. Каждое занятие в аудитории должно 
иметь методическое сопровождение и подкрепляться иллюстративными наглядными 
материалами. Большинство занятий являются авторскими курсами.  

4. Профессорско-преподавательский состав. Для проведения занятий в ВШТ 
привлекаются лучшие преподаватели страны и университета. Для того чтобы препода-
вать в ВШТ, педагог должен обладать не только фундаментальными современными 
знаниями по учебной дисциплине, но и быть коммуникабельным, владеть ораторским 
искусством, уметь методически грамотно и доходчиво преподнести важный для прак-
тики учебный материал. В ВШТ проводится мониторинг профессиональной деятель-
ности каждого преподавателя, что позволяет оперативно вносить соответствующую 
коррекцию в организацию учебного процесса. 

5. Научно-методическое обеспечение учебного процесса. Всем слушателям на 
каждой сессии вручается пакет учебно-методических и научных материалов. В этот 
пакет отбираются новинки специальной литературы, новые учебные видеофильмы, 
«видео-нарезки» последних игр, а также выпускаемый дважды в год в ВШТ научно-
методический вестник «Баскетбол». В этом вестнике представлены все новые научно-
методические материалы, касающиеся баскетбола. 

6. Индивидуализация учебного процесса. Учитывая высокий профессиональ-
ный уровень слушателей, учебный процесс строится на основе учета индивидуальных 
особенностей каждого тренера. Руководство ВШТ разрабатывает для каждого слуша-
теля образовательный маршрут с учетом специфики работы с той командой, которую 
он тренирует.  

Слушателю предлагается разработать планы подготовки его команды, подоб-
рать тактические комбинации на определенную игру и т.д. На учебных занятиях каж-
дый слушатель отчитывается в выполнении индивидуальных заданий и высказывает 
свое мнение по различным актуальным проблемам современного баскетбола.  

Профессора ВШТ в неформальной обстановке индивидуально с каждым слуша-
телям обсуждают многие профессиональные вопросы, тем самым способствуя форми-
рованию их профессионального кругозора и развитию творческого мышления. 

7. Сочетание учебы и работы в профессиональном баскетболе. Очно-заочная 
форма обучения, организованная с учетом календаря баскетбольных игр, позволяет 
действующим тренерам без отрыва от их практической деятельности полностью осво-
ить программу ВШТ. Возвращаясь с сессии в свои команды, тренеры имеют возмож-
ности сразу экспериментально проверить на практике последние научно-методические 
разработки. В свою очередь, тренеры приезжают на сессию с конкретными практиче-
скими проблемами, с которыми они сталкиваются в процессе подготовки своих ко-
манд. Поиск возможных решений этих проблем осуществляется совместно слушате-
лями и профессорско-преподавательским составом ВШТ в процессе учебных занятий.  

8. Концентрация организационно-финансовых ресурсов и интеллектуаль-
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но-профессионального потенциала. Нам представляется, что подобная форма орга-
низации подготовки тренеров позволяет концентрировать финансовые ресурсы, что 
дает возможность: во-первых, приглашать в качестве преподавателей лучших отечест-
венных и зарубежных тренеров и специалистов; во-вторых, создавать «улучшенные» 
условия для обучения и оснащать учебный процесс на современном техническом 
уровне.  

Анализ подготовки квалифицированных тренеров по баскетболу в ВШТ (сделан 
первый выпуск специалистов) показал высокую эффективность подобной формы обу-
чения. В процессе и после окончания обучения всего за один год более 30% слушате-
лей получили приглашения занять более высокие должности в различных профессио-
нальных клубах и баскетбольных командах. Практически все слушатели отмечали, что 
полученные в ходе обучения знания позволили им добиться вместе со своими коман-
дами более высоких спортивных результатов. Это позволило тренерам более уверенно 
чувствовать себя в профессиональном плане. Мы понимаем, что система подготовки 
специалистов по баскетболу в ВШТ окончательно не сформировалась и в настоящее 
время находится в фазе развития. Однако создаваемая система представляется крайне 
перспективной, позволяющей уже сегодня внедрять в учебный процесс все имеющие-
ся инновационные методики и представлять реальные практические результаты. 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЙ В СПОРТИВНОМ 

ОРИЕНТИРОВАНИИ БЕГОМ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ 
Екатерина Евгеньевна Жигун, старший преподаватель, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 
(РГАУ - МСХА) 
г. Москва 

Аннотация  
Изучались структурные компоненты классических дистанций в спортивном ориентиро-

вании бегом для спортсменов 14-15 лет (возрастная группа М-14): длина, количество контроль-
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Для подготовки качественной соревновательной дистанции в спортивном ори-
ентировании бегом необходимо учитывать пол и возраст спортсменов, их квалифика-
цию и закономерности становления спортивного мастерства. При изучении особенно-
стей многолетней подготовки в спортивном ориентировании можно заключить, что 
возрастная группа М-14 (14-15 лет) относится к этапу углубленной тренировки. За 
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этот период в тренировочном процессе происходит значительное увеличение удельно-
го веса специальной подготовки и количества соревнований. Продолжается дальней-
ший рост объёма и интенсивности тренировочных нагрузок [4]. Для соревновательной 
деятельности ориентировщиков в этот период характерно стремление к достижению 
автоматизма и стабилизации основных приёмов и способов ориентирования, эконо-
мичному расходованию энергетических ресурсов [2]. 

Изучение особенностей соревновательной деятельности спортсменов-
ориентировщиков 14-15 лет проводилось с целью разработки принципов конструиро-
вания соревновательных дистанций. Для этого были выбраны наиболее значимые 
структурные элементы дистанций, оказывающие существенное влияние на результат 
соревновательной борьбы в спортивном ориентировании, такие как длина трассы, ко-
личество контрольных пунктов (КП), преобладающие ориентиры для постановки КП. 
Выбор и реализация пути движения между КП также играет важную роль в соревнова-
тельной деятельности ориентировщиков. Спортсмены преодолевают этапы дистанции, 
используя различные способы ориентирования, которые также изучались нами в ходе 
эксперимента. В исследованиях применялся метод картометрии и визуального описа-
тельного анализа карт. Были изучены 124 классические дистанции спортивного ориен-
тирования для возрастной группы М-14. Вследствие того, что на соревновательную 
деятельность в спортивном ориентировании оказывают значительное влияние элемен-
ты мезо- и микрорельефа, встречающиеся в районе соревнований, дистанции класси-
фицировались в зависимости от геоморфологических особенностей форм рельефа [1].  

В результате исследований было установлено, что наиболее информативными 
параметрами соревновательной дистанции в спортивном ориентировании являются её 
длина и количество КП. Согласно полученным данным, на горном рельефе планируют 
самые короткие дистанции, отличающиеся и наименьшим количеством КП (табл. 1).  

Таблица 1 
Структура соревновательных дистанций в спортсменом ориентировании бегом 

на этапе углубленной тренировки ( х  ±σ) 
Тип рельефа Параметры 

соревнова-
тельных дис-

танций 

холмисто-
моренный конечно-моренный водно-эрозионный горный 

Длина дистан-
ции, м 3968,4±675,4 3877,0±864,5 4265,5±900,0 3248,6±560,9 

Количество КП 10,9±2,6 10,2±2,2 9,9±2,3 8,0±1,3 
бугор 16,5±18,9 яма 25,8±25,5 лощина 19,1±17,0 камень 27,0±21,4
лощина 12,0±14,5 бугор 11,0±13,8 полянка 10,7±12,6 лощина 14,3±20,2
яма 10,9±16,3 лощина 10,8±11,7 воронка 9,6±15,0 воронка 10,1±14,7

камень 10,0±15,4 воронка 8,5±15,8 яма 7,4±12,6 поляна 8,1±10,3 
воронка 5,7±10,3 болото 4,4±11,1 бугор 5,9±9,5 скала 7,8±12,2 
микро-
ямка 5,0±10,3 поляна 3,6±8,5 тропа 5,4±7,1 микро-

объект 6,5±7,2 

Преобладаю-
щие ориентиры 
для постановки 

КП, в % 

микро-
объект 5,0±9,8 камень 2,8±6,6 микро-

объект 3,6±8,0 бугор 6,5±10,5 

Обнаружено, что на дистанциях ориентирования бегом в возрастной группе М-
14 в качестве объектов КП используются элементы рельефа, составляющего основу 
данного типа местности. Холмисто- и конечно-моренный рельеф образован в резуль-
тате движения ледника. В районах с его преобладанием наиболее распространены буг-
ры, ямы, лощины, болота. Согласно результатам исследования, в районах соревнова-
ний, основу которых составляет холмисто-моренный рельеф, 16,5% КП установлены 
на буграх, 12,0% - в лощинах, 10,9% - в ямах. Выявлено, что на местности с преобла-
данием конечно-моренного типа рельефа 25,8% КП установлены в ямах, 11,0% - на 
буграх, 10,8% - в лощинах. Другие формы рельефа в качестве объектов КП на местно-
сти холмисто- и конечно-моренного типа применяются значительно реже. В результа-
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те деятельности поверхностных текучих вод происходит размыв и разрушение почвы. 
Рельеф, образованный под воздействием водной стихии, называют водноэрозионным. 
Он широко распространён и встречается практически во всех ландшафтных зонах. В 
практике спортивного ориентирования при конструировании соревновательных дис-
танций в качестве объекта КП особенно часто используется такая форма водноэрози-
онного рельефа, как лощина (19,1%). Из областей горного происхождения для прове-
дения соревнований по спортивному ориентированию применимы предгорья, низкие и 
средневысотные горы, высота которых колеблется в пределах 200-2000 м. Для этих 
районов характерно наличие развитой сети отрицательных форм водноэрозионного 
происхождения, скал, каменистых поверхностей, отдельных камней. В результате ана-
лиза картографического материала обнаружено, что на дистанциях, планируемых в 
горных районах, 27,0% КП установлены на камнях, 14,3% - в лощинах, 10,1% - в во-
ронках. 

Согласно результатам исследования, на трассах для ориентировщиков 14-15 
лет, конструируемых на холмисто-моренном типе рельефа, чаще КП располагают на 
элементах средних форм рельефа в ямах, на буграх, в лощинах. Внемасштабные ори-
ентиры для постановки КП применяются редко. Например, КП, установленные в во-
ронках, составляют 5,7%, в микроямках и на микрообъектах (пни, корчи) – 5,0%. Од-
нако на дистанциях, планируемых на горном типе рельефа, 27,0% КП были поставле-
ны на камнях, 10,1% - в воронках, благодаря чему данные дистанции предоставляют 
дополнительные технические сложности для юных спортсменов. 

В результате исследования установлено, что на холмисто-моренном, водноэро-
зионном и горном типах рельефа доминирующим способом ориентирования в возрас-
тной группе М-14 является движение по линейным ориентирам (табл. 2).  

Таблица 2 
Технико-тактические действия спортсменов–ориентировщиков на этапе углуб-
ленной тренировки при преодолении классических соревновательных дистанций 

заданного направления (в %) 
Тип рельефа (n=124) 

Способ ориентирования холмисто- 
моренный 

водно- 
эрозионный

конечно-
моренный горный 

Движение по точному азимуту 10,0±10,5 11,1±10,9 6,3±9,2 8,7±8,7 
Движение по точному чтению карты 25,4±16,7 21,1±15,3 38,0±18,3 21,5±20,3 
Движение по азимуту с чтением карты 23,5±20,5 21,4±16,4 17,3±17,5 23,3±22,5 
Движение по линейному ориентиру 38,4±21,7 47,2±20,0 35,3±21,3 44,7±33,1 

 
В техническом плане движение по линейным ориентирам - самый простой и на-

дежный способ ориентирования. Особенно часто его используют спортсмены на вод-
ноэрозионном типе рельефа (47,2%), основу которого составляют элементы линейной 
эрозии: лощины, ложбины, балки, промоины [1, 3]. Поскольку на конечно-моренном 
типе рельефа линейное расчленение территории встречается редко, преобладающим 
способом ориентирования здесь является бег по точному чтению карты (38,0%). Наи-
менее востребован в соревновательной деятельности спортсменов-ориентировщиков 
данной группы такой способ ориентирования, как движение по точному азимуту (6,3-
11,1%). Как правило, его применяют на коротких этапах на местности с отсутствием 
крупных тормозных ориентиров. 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных экспериментальных данных нами были разработаны 
принципы конструирования соревновательных дистанций для спортсменов-
ориентировщиков 14-15 лет: 

1. Учитывая накопившийся тренировочный и соревновательный опыт спорт-
сменов, местность необходимо подбирать с наличием небольшого количества физиче-
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ски сложных участков (болот, районов труднопроходимой растительности, крутых 
склонов), разнообразную по сочетанию форм рельефа, с включением линейных, то-
чечных ориентиров, внемасштабных объектов. 

2. Трасса спортивного ориентирования должна тестировать интегральную 
подготовленность спортсменов. В среднем классическая дистанция заданного направ-
ления должна иметь протяженность 3000-4500 м. Перегоны между контрольными 
пунктами необходимо планировать с различными способами ориентирования. При-
мерное соотношение: 50-40% - бег по линейным ориентирам, 30-20% - бег по точному 
чтению карты, 30-20% - движение по азимуту с чтением карты.  

3. Учитывая различия в уровне подготовленности спортсменов, соревную-
щихся в возрастной группе М-14, необходимо предусмотреть различные варианты 
передвижения на перегонах между КП, при этом сложно реализуемые пути в технико-
тактическом плане должны быть выигрышными. 

4. На дистанции целесообразно планировать различное сочетание длин пере-
гонов, вынуждая спортсменов использовать широкий диапазон технико-тактических 
действий. Примерное соотношение длин перегонов: 50-40% - короткие (длина - до 400 
м), 40-30% - средние (400-1000 м), 1-2% - длинные (свыше 1000 м). 

5. Контрольные пункты необходимо устанавливать на расстоянии от тропинок 
и крупных ориентиров, служащих «привязками». Объектами КП могут служить как 
элементы и формы рельефа, преобладающего в районе соревнований, так и внемас-
штабные ориентиры (микроямки, воронки, пни, корчи.) 

6. В целях обеспечения безопасности в районе соревнований не должно быть 
опасных объектов: шоссе с интенсивным движением транспорта, скальных стен и об-
рывов, а также необходимо наличие чётких ограничивающих ориентиров.  
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THE SENSITIVE PERIODS OF DEVELOPMENT OF SPECIFIC MOVEMENTS 
COORDINATION OF GIRLS OF 4-8 YEARS HANDS, ENGAGED ART 

GYMNASTICS 
Evgenie Valentinovna Ivanova, the instructor-methodologist, specialized children's youthful 
sports author's school of an Olympic reserve on art gymnastics of a name of L.V. Lebedeva, 

Omsk 

Abstract 
The article is devoted to the problem of studying the specific hands movements coordination of 

girls at the age 4-8 taking up rhythmic gymnastics of the initial forming stagе. Author has studied age 
dynamics of coordinative abilities and revealed sensitive periods of their development. 

Keywords: specific coordinative hands abilities, rhythmic gymnastics, sensitive periods. 

ВВЕДЕНИЕ  

Художественная гимнастика – ациклический, сложнокоординационный вид 
спорта. Значимость координации движений в художественной гимнастике все более 
возрастает в связи с увеличением разнообразия и сложности техники выполнения уп-
ражнения [1]. Сложность структуры двигательных действий гимнасток обусловлена 
необходимостью запоминать большой объем относительно независимых между собой 
движений, требует точности воспроизведения и дифференцирования пространствен-
ных и силовых параметров движений, быстроты реакции на движущийся объект, вни-
мания и мышления [2, 3]. Исследование координации движений рук значимо для тео-
рии и практики художественной гимнастики как технически сложнокоординированно-
го вида спорта, в котором требуется не только согласованность движений всего тела 
(работа звеньев тела, ориентация в пространстве, работа анализаторных систем), но и 
сочетание движений рук с различными по форме, весу, фактуре предметами [3].  

В настоящее время очевидно, что одной из основных задач начального специа-
лизированного обучения в художественной гимнастике является развитие координа-
ционных способностей (специфических и неспецифических) с целью формирования 
универсальных навыков владения предметами на основе базовой системы движений, а 
также целенаправленное использование упражнений, развивающих мелкие мышцы 
кисти, которые наиболее важны в работе с предметами [4]. 

И.М. Сеченов (1947) утверждал, что движения руки человека наследственно не 
предопределены, а возникают в процессе его воспитания и обучения как результат 
ассоциативных связей между зрительными, осязательными и мышечными изменения-
ми в процессе активного взаимодействия со средой  

Несмотря на достаточное количество исследований в изученной нами научно-
методической литературе не было выявлено единого мнения относительно сенситив-
ных периодов развития координационных способностей. Вероятно, это связано с мно-
гообразием видов координационных проявлений, каждый из которых имеет специфи-
ческие механизмы физиологического обеспечения, а также с тем, что в онтогенезе 
можно выявить несколько сенситивных периодов развития каждого из видов коорди-
национных способностей. Нами изучались следующие координационные способности: 
реагирующая, кинестетическая (тактильно-кинестетическая, дифференцирование си-
ловых и пространственных параметров движения), способность к ориентированию в 
пространстве.  

Изучение возрастной динамики развития координационных способностей рук 
позволило выявить темпы прироста изучаемых показателей у юных гимнасток на эта-
пе начальной подготовки. В исследовании приняли участие 219 девочек от 4 до 8 лет, 
результаты исследований были обработаны с учетом возраста.  

Немаловажное значение в процессе координации движений имеет реагирующая 
способность, так как она является пусковым механизмом к началу всех координирую-
щих влияний. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Реагирующая способность изучалась нами по реакции хватания вертикально 
падающего объекта. Выявлено, что в период от 4 до 7 лет результаты тестирования 
улучшаются (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень развития реагирующей способности рук («реакция хватания») у дево-
чек 4-8 лет 

 
Наибольшие темпы прироста изучаемого показателя для обеих рук наблюдают-

ся в возрасте от 5 до 6 лет и составляют, соответственно, 17,4% и 21,5% (p<0,05).  
Кинестетическая способность – это способность, основанная на точности и тон-

кости воспроизведения, дифференцирования и отмеривания различных параметров 
движения – силового, пространственного, временного.  

Динамика показателей, отражающих уровень развития способности к точному 
воспроизведению усилия, представлена на рис. 2. Возрастной период от 4 до 5 лет ха-
рактеризуется высокими темпами прироста изучаемого показателя. 
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Рис. 2. Уровень развития способности к точному воспроизведению усилия у девочек 4-
8 лет 

 
У юных гимнасток изменение показателя точности воспроизведения усилия но-

сит волнообразный характер. На наш взгляд, это связано с несовершенством механиз-
мов регуляции движений и недостаточным развитием нервно-мышечного аппарата 
кисти.  

У гимнасток 4-8 лет с возрастом прослеживается тенденция к улучшению пока-
зателей точного воспроизведения амплитуды движения руки у девочек 4-8 лет. Воз-
растной период от 4 до 7 лет характеризуется значительными темпами прироста изу-
чаемого показателя (табл. 1). Набольшие темпы прироста наблюдаются в возрастной 
период от 5 до 7 лет (p<0,05), в возрасте от 7 до 8 лет показатели стабилизируются. 
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Таблица 1 
Динамика темпов прироста показателей, отражающих уровень развития коорди-

нации движений рук, у юных гимнасток 4-8 лет (проценты) 
Возрастные группы, лет Показатели Ведущая 

рука 4-5 5-6 6-7 7-8 
п 1,9* 17,4* 7,7* -5,3 Реагирующая способность: 

- реакция хватания, см л 0* 21,5* 6,2* -6 
п 20 -56* -11,8 40 Ошибка воспроизведения усилия, кг л 62 -46* -11,8 11,8 
п 33,8 40,5* 30,1* 20,7 Ошибка воспроизведения амплитуды движения 

руки, град л 25,1 46,5* 45,2* 11 
Способность рук к ориентации в пространстве: 
- количество движений при повороте на 360 град. со 
зрительным контролем за 5 с, кол-во раз 

участвуют 
обе руки 8,3 14,8* -3,5 6,9 

- количество движений без зрительного контроля за 
5 с, кол-во раз 

участвуют 
обе руки 37,5* 11,1 0 -6 

Примечание: п - правая рука, л – левая рука, (*) – статистически значимые межгруппо-
вые значения, p<0,05. 

 
Ориентационная способность – это способность к определению и изменению 

положения тела в пространстве и времени с учетом изменяющихся условий и движу-
щегося объекта. Ориентационная способность оценивалась нами по точности движе-
ния рук в пространстве в ограниченном временном интервале при повороте тела на 
3600 со зрительным и без зрительного контроля.  

Анализируя результаты, полученные при выполнении теста «Количество дви-
жений со зрительным и без зрительного контроля», можно сделать вывод о том, что 
результаты первого теста достоверно выше, по сравнению с результатами этого же 
теста, но выполняемого без зрительного контроля. У гимнасток в период от 5 до 6 лет 
выявлено достоверное улучшение результатов теста выполнения движений со зри-
тельным контролем, темпы прироста составили 14,8% (табл. 1). 

По результатам теста «Количество движений без зрительного контроля» возрас-
тной период от 4 до 5 лет характеризуется значительными темпами прироста изучае-
мого показателя.  

ВЫВОДЫ  

В ходе исследования нами выявлена гетерохронность в развитии различных ви-
дов координационных способностей рук у юных гимнасток на этапе начальной подго-
товки. Это проявляется в чередовании периодов ускорения, относительной стабилиза-
ции и снижения уровня развития различных проявлений координации движений рук, 
что в основном обусловлено естественным ростом ребенка и соответствующим разви-
тием систем и функций его организма, а также влиянием педагогов и среды.  

По результатам изучения темпов прироста показателей, отражающих уровень 
развития координации движений рук, нами определены сенситивные периоды их раз-
вития: 

- реагирующей способности, возраст 5-6 лет; 
- кинестетической способности, возраст 5-8 лет; 
- ориентационной способности, возраст 4-6 лет.  
Проведенные исследования позволили заключить, что периодом интенсивного 

развития координации движений рук является дошкольный возраст. По нашему мне-
нию, именно на этот возрастной период должен приходиться акцент педагогического 
воздействия, направленного на развитие координации движений рук у девочек, зани-
мающихся художественной гимнастикой.  
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В 2000 году Министерством образования Российской Федерации введены при-
мерная учебная программа по дисциплине «Физическая культура» и инструкция, рег-
ламентирующая работу кафедр физического воспитания.  

Анализ учебной программы по дисциплине «Физическая культура» показал, что 
для студентов специальных медицинских групп тестирование физической подготов-
ленности не предусмотрено. Таким образом, из процесса физического воспитания изъ-
ято его главное оружие – оздоровительное влияние физических упражнений на орга-
низм занимающихся, особенно при выявлении хронических заболеваний (А.Н. Амо-
сов, Я.А. Бендет, 1975; А.А. Виру и др., 1988; Б.В. Ендальцев, 1998; К.Купер, 1979; 
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для студентов специальных медицинских групп тестирование физической подготов-
ленности не предусмотрено. Таким образом, из процесса физического воспитания изъ-
ято его главное оружие – оздоровительное влияние физических упражнений на орга-
низм занимающихся, особенно при выявлении хронических заболеваний (А.Н. Амо-
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Е.Г. Мильнер, 1991; В.Н. Селуянов, 2001 и др.). Это жизненно важно, учитывая тот 
факт, что процент полностью здоровых студентов 1-го курса в 2005/2006 и 2006/2007 
учебных годах в СГПУ составил 11,03 и 18,2% от общего числа осмотренных.  

Для уточнения технологии подхода к организации занятий со студентами спе-
циальных медицинских групп был проведен поисковый эксперимент с привлечением 
3-х учебных групп Самарского государственного педагогического университета, чис-
ленностью 44 человек. В группах были студенты с различными видами заболеваний, 
но акцент был сделан на 4 группы заболеваний: опорно-двигательного аппарата, дыха-
тельной системы, зрения, центральной нервной системы.  

Целью эксперимента являлись: проверка содержания и методики занятий со 
студентами; организация врачебно-педагогического контроля, построенного на основе 
принципа двухканального управления, с учетом их заболеваний и возможности оценки 
доступных им упражнений без вреда для здоровья.  

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

В связи с тем, что собрать группы по основным видам заболеваний не представ-
лялось возможным в силу специфики образовательного процесса, каждая из 3-х групп 
условно делилась на 4-е подгруппы: 1-я подгруппа (ЭГ-1) – студенты с заболеваниями 
органов дыхания, условно именуемая «дыхательная»; 2-я подгруппа (ЭГ-2) – студенты 
с заболеванием опорно-двигательного аппарата, именуемая нами «травмированные»; 
3-я подгруппа (ЭГ-3) – студенты с заболевание органов зрения условно именуемая 
нами «миопы»; 4-я подгруппа (ЭГ-4) – студенты с заболеванием нервной системы, 
условно именуемая «неврастеники».  

За два календарных месяца с ними было проведено по 16 двухчасовых занятий.  
В процессе проведения основной части занятия каждая подгруппа выполнена 

«свои» специфические упражнения со стандартной, но в случае плохого самочувствия 
– с переменной нагрузкой. 

Подгруппы «травмированных» делали акцент на общеразвивающих упражнени-
ях, упражнениях на тренажерах, с гантелями, с резиновыми амортизаторами. 

Подгруппы «дыхательных» также, в основном, выполняли общеразвивающие 
упражнения в сочетании со специальными дыхательными упражнениями с удлинен-
ным ступенчато-удлиненным выдохом, дыхательные упражнения с задержкой дыха-
ния на вдохе; упражнения, направленные на расслабления скелетных мышц. Регулярно 
проводились упражнения в ходьбе и беге на месте, элементы подвижных игр и ряд 
упражнений на тренажерах.  

Подгруппы «миопов» выполняли разнообразные общеразвивающие упражнения 
с акцентом на развитие мышц спины и шеи, а также специальные упражнения для 
мышц глаза. Кроме того, им предлагались упражнения в ходьбе и беге на месте, от-
дельные упражнения на тренажерах.  

Подгруппы «неврастеников» использовали все из перечисленных выше упраж-
нений по желанию студентов. 

При выполнении упражнений преподаватели придавали большое значение 
оценке самочувствия психической реактивности, что позволяло при необходимости на 
основе субъективных оценок занимающихся своевременно производить коррекцию 
объема и интенсивности нагрузок.  

Результаты эксперимента свидетельствует о том, что показатели реактивности 
сердечно-сосудистой системы характеризуются яркой выраженностью индивидуаль-
ных реакций. Так, по окончании эксперимента динамика пульса и артериального дав-
ления под воздействием физических упражнений имеет позитивный характер, но раз-
личия не достоверны. Однако в ЭГ-1 и в ЭГ-2 получено достоверное улучшение в по-
казателях задержки дыхания на вдохе и выдохе.  

Применение проб Ромберга и Яроцкого позволяет охарактеризовать функции 
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координации и вестибулярного аппарата. Анализ воздействия физических нагрузок на 
организм в отношение перечисленных функции свидетельствует о различных реакци-
ях студентов на специфические упражнения. Первый тип (32 студента) характеризует-
ся стабильностью исходных и после нагрузочных данных; 2 тип – ухудшением показа-
телей (7 студентов); 3 тип – улучшением состояния функции координации, влияющей 
на вестибулярный аппарат (5 студентов). С позиции спортивной медицины, неблаго-
приятным считается только 2-й тип реакции, который требует коррекции режима вы-
полняемых физических нагрузок. Динамика средних значений проб Ромберга, Яроцко-
го и кистевой динамометрии представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Изменение показателей кистевой динамометрии, проб Ромберга и Яроцкого при 

физической нагрузке (х ± m) в процессе эксперимента 
Группа обследуемых № п.п. Показатель 

1 2 3 4 
Динамометрия:  

31,8 ± 2,4 33,1 ± 1,4 30,6 ± 1,2 30,1 ± 1,9 Правая кисть (кг) 
30,7 ± 2,3 34,2 ± 1,5 29,8 ± 1,3 30,0 ± 1,9 
28,6 ± 2,0 31,9 ± 1,3 28,9 ± 1,4 28,8 ± 1,7 

1. 
Левая кисть (кг) 

28,2 ± 2,1 32,1 ± 1,3 28,3 ± 1,4 28,1 ± 1,6 
15,4 ± 0,6 16,4 ± 0,8 16,2 ± 0,6 14,9 ± 0,9 2. Проба Ромберга (с) 
15,4 ± 0,6 16,0 ± 0,7 15,4 ± 0,7 14,7 ± 0,9 

29,8 ± 1,4 Х 29,9 ± 1,2 Х 26,3 Х ± 2,4 21,2 ± 1,6 3. Проба Яроцкого (с) 
25,8 ± 1,3 Х 28,3 ± 1,2 Х 21,8 ± 2,2 19,4 ± 1,1 

Примечание: числитель – до нагрузки; знаменатель после нагрузки. Х – Р<0,05 по срав-
нению с 4 группой. 

Оценивая показатели спирометрического теста, можно заключить, что обнару-
жена стабильность и даже незначительное увеличение средних результатов. Такая ди-
намика была обнаружена во всех четырех группах (табл. 2). 

Проба с задержкой дыхания на вдохе позволила подтвердить системный харак-
тер реактивности организма на физические усилия. У трех студентов первой группы 
(«дыхательная») наблюдалась астеническая реакция. 

Таблица 2 
Изменение показателей динамической спирометрии и проб с задержкой дыхания 

у студентов при физической нагрузке (х ± m) в процессе эксперимента 
Группа обследуемых № п.п. Показатель 

1 2 3 4 
33,6 ± 1,9 42,4 ± 2,4 Х 41,3 ± 2,6 Х 12,9 ± 1,3 1. Прирост ЖЕЛ при динами-

ческой спирометрии (мл) 27,4 ± 1,8 42,6 ± 2,3 Х 41,4 ± 2,6 Х 13,2 ± 1,3 
48,9 ± 2,2 50,3 ± 1,8 46,9 ± 1,9 44,7 ± 1,8 2. Проба Штанге (с) 
44,8 ± 2,1 53,7 ± 1,9 Х 55,4 ± 2,0 Х 43,9 ± 1,8 
32,3 ± 1,2 39,7 ± 1,4 Х 29,4 ± 1,3 29,0 ± 1,2 3. Проба Генчи (с) 
31,2 ± 1,1 40,2 ± 1,3 Х 33,1 ± 1,2 27,3 ± 1,1 

Примечание: числитель – до нагрузки; знаменатель после нагрузки. Х – Р<0,05 по срав-
нению с 4 группой. 

В случаях, отмеченных X, по сравнению с остальными группами состояний 
функции координации и вестибулярного анализатора, отмечалось ухудшение показа-
телей пробы с задержкой дыхания. В частности, у этих студентов отмечалось умень-
шение времени задержки дыхания после нагрузки, по сравнению с исходными данны-
ми, что расценивается как признак снижения уровня резистентности организма в усло-
виях недостатка кислорода.  

ВЫВОДЫ  

Результаты эксперимента свидетельствует о том, что оценка состояния дыха-
тельной, сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем обследованных 4-х групп 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 44

позволила подтвердить значение исходных показателей функционального состояния 
организма студентов с разными заболеваниями в реакции на мышечные нагрузки, а 
также системный характер адаптационных приспособленных механизмов.  

Результаты исследования позволили выявить особенности физических реакций 
организма студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицин-
ским группам, а также характеризовать эти реакции как системные. Это позволяет го-
ворить о комплексном реагировании различных функциональных показателей, отра-
жающих реакцию целостного организма на физическую нагрузку.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация 
Предлагается один из способов обучения иностранным языкам, а именно с применением 

средств наглядности (математических символов, знаков, обозначений, модулей, формул, таблиц, 
схем). В авторской концепции применение средств наглядности совершенствует уровень препо-
давания иностранных языков. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, Военный институт физической куль-
туры, наглядность. 

INNOVATION TECHNOLOGIES IN THE COURSE OF ENGLISH LANGUAGE 
TEACHING FOR THE CADETS OF THE MILITARY INSTITUTE OF PHYSICAL 

TRAINING 
Victor Jakovlevich Kolotov, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 

Olga Jurevna Baskakova, the teacher, 
Military institute of physical training, 

St.-Petersburg 

Abstract 
The article is devoted to the one of the ways of FL teaching and namely – the usage of certain 

visual aids (mathematical symbols, signs, marks, indications, designations, models, formulas, tables, 
diagrams, schemes, lay-outs, patterns, sets of symbols). According to the authors the usage of visual 
aids improves and perfects the level of FL teaching. 

Keywords: FL teaching, the military institute of physical training, visual aids. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
Наталья Николаевна Ключникова, преподаватель, 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке психолого-

педагогической технологии формирования ценностных ориентаций в процессе профессиональ-
ного развития студентов технического вуза. Исследованы взаимосвязь и содержание понятий 
«ценности» и «ценностные ориентации». Раскрыты факторы, определяющие систему ценност-
ных ориентаций студентов технического вуза в процессе их профессионального развития. Экс-
периментально доказана высокая эффективность разработанной технологии. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, студенты технического вуза. 

THE PSYHOLOGO-PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF FORMATION OF 
VALUABLE ORIENTATIONS DURING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 

STUDENTS OF THE TECHNICAL HIGH SCHOOL 
Natalia Nikolaevna Kljuchnikova, the teacher, 

The Ulyanovsk state technical university,  
Ulyanovsk 

Abstract 
In the work results of carried out research on development of psyhologo-pedagogical technol-

ogy of formation of valuable orientations during professional development of students of a technical 
high school are presented. The interrelation and the maintenance of concepts of «value» and «valuable 
orientations» is investigated. The factors defining system of valuable orientations of students of a tech-
nical college during their professional development are opened. High efficiency of the developed tech-
nology is experimentally proved by the author. 

Keywords: values; valuable orientations; students of a technical high school. 

Проблема ценностных ориентаций человека в ее общем и частном конкретном 
значении относится к числу наиважнейших для наук, занимающихся человеком и об-
ществом. Она носит комплексный характер и является предметом исследования фило-
софии, психологии, социологии, педагогики, аксиологии. Все активнее она разрабаты-
вается в педагогике профессионального развития личности. 

Особое значение данная проблема приобретает в процессе профессионального 
развития студенческой молодежи технических вузов, поскольку до 40% выпускников 
этих вузов работают не по специальности. Причиной такого положения дел является 
неправильно сформированные ценностные ориентации у студентов технических вузов. 

Обострившиеся противоречия между потребностями и интересами студенче-
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ской молодежи, с одной стороны, и возможностями их удовлетворения - с другой; ме-
жду требуемым уровнем профессиональной обученности выпускников технических 
вузов и достигнутым уровнем их подготовленности, требуют дальнейшего поиска пу-
тей 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 технических вузов. 

Несмотря на обилие работ, опубликованных в последние годы по данной про-
блематике (К.А. Альбуханова-Славская, 1992; С.С. Бубнова, 1999; А.А. Деркач, 1997; 
Н.В. Кузьмина, 1995; Е.А. Климов, 1996; В.Б. Ольшанский, 1996; М.А. Иванова, 2008; 
Н.В. Титушина, 2008 и др.), на сегодняшний день не нашли своего отражения вопро-
сы, связанные с выявлением факторов, определяющих ценностные ориентации сту-
дентов технических вузов; с разработкой психолого-педагогической технологии фор-
мирования ценностных ориентаций в процессе профессионального развития студентов 
технических вузов; установлением педагогических условий, необходимых для реали-
зации данной технологии; с определением критериев оценки и диагностики ценност-
ных ориентаций студентов. 

Проведенный анализ литературы позволил также уточнить содержание понятий 
«ценности» и «ценностные ориентации». 

Понятие «ценность» следует рассматривать как субъективную значимость для 
человека или группы людей, предметов, явлений природы и общества, которые полез-
ны и необходимы людям. 

Понятие «ценностные ориентации» необходимо рассматривать как систему 
ценностей, которыми человек руководствуется, на которые ориентируется в своем по-
ведении, деятельности, и через которые преломляются его потребности, желания, 
стремления, жизненные планы и притязания. Ценностные ориентации несут в себе 
определенное эмоционально-смысловое наполнение и инициируют соответствующую 
активность, направленность действий, поскольку в них скрыты внутренние источники 
(ресурсы) мотивации, воли, нравственного, профессионального развития личности и ее 
жизненных стремлений. 

Педагогическая оценка главных ценностей жизни в процессе профессионально-
го развития студентов технического вуза показала, что у старшекурсников наблюдает-
ся существенное повышение значения ценностей высокооплачиваемой работы, мате-
риального благополучия, личной свободы, независимости, жизни с комфортом и удо-
вольствиями. При этом у них отмечается снижение ценностных параметров успехов и 
достижений в профессиональной деятельности, карьере, служении людям и обществу, 
а также творческой работы, духовных ценностей, «чистой» совести. 

Как свидетельствует проведенный анализ, любимая (интересная по содержа-
нию) профессиональная деятельность инженера, которая 95% первокурсников техни-
ческого вуза оценивалась как самая главная ценность жизни, к выпускному курсу ос-
талась таковой лишь у 31% старшекурсников. 

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

Проведенный опрос студентов, преподавателей технического вуза и специали-
стов инженерного профиля позволил выявить факторы, определяющие систему ценно-
стных ориентаций студентов технического вуза в процессе их профессионального раз-
вития (табл. 1).  

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, профессия инже-
нера может оказаться при полной профессиональной пригодности субъекта (студента 
технического вуза) неугодной ему из-за несоответствия его требований к профессии ее 
возможностям удовлетворить эти требования. Это происходит главным образом из-за 
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несоответствия ценностного ресурса профессиональной деятельности ценностям субъ-
екта профессионального самоопределения, из-за отсутствия возможностей студента 
реализовать свои ценностные приоритеты в процессе профессиональной деятельности 
по технической специальности. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих ценностные ориентации студентов 

технического вуза в процессе их профессионального развития (n=127) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие ценностные ориентации студентов техни-
ческого вуза в процессе их профессионального развития 

Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Знание о ценностях профессии специалиста технической сферы дея-
тельности 17,4 

2 Понимание смысла ценностей технических специальностей 16,2 
3 Личностные качества студентов 11,0 

4 Соответствие технической специальности способностям и склонно-
стям студентов 10,2 

5 Профессия инженера должна приносить радость своим содержани-
ем, быть по душе студенту 9,4 

6 Полезность технической специальности для общества, людей 8,0 
7 Наличие высокого заработка после выпуска из технического вуза 7,6 

8 
Наличие условий для профессионального развития, совершенство-
вания личности, обеспечения физического и психического благопо-
лучия, творческого самовыражения 

6,1 

9 
Возможности после окончания технического вуза, во время осуще-
ствления профессиональной деятельности для обеспечения самоут-
верждения личности, раскрытия и реализации своих способностей 

6,0 

10 Наличие во время профессиональной деятельности свободного вре-
мени для семьи, отдыха, увлечений, позволяющих узнать мир 4,6 

11 
Возможности технической специальности в обеспечении спокойной, 
материально обеспеченной жизни и соответствующего социального 
статуса в обществе 

3,5 

 
Как показал опрос старшекурсников, 31,2% респондентов заявили о не полном 

соответствии своих главных жизненных ценностей ценностному ресурсу выбранной 
профессии. 

В ходе проведенного исследования были выявлены главные требования студен-
тов к профессии инженера. К числу их относятся: профессия инженера должна быть 
по душе, приносить радость своим содержанием; не быть вредной для здоровья; быть 
полезной обществу и людям; обеспечивать высокий материальный достаток. 

В ходе дальнейшего исследования была научно обоснована и разработана пси-
холого-педагогическая технология формирования ценностных ориентаций в процессе 
профессионального развития студентов технического вуза, включающая в себя пять 
этапов: «познавательный», «смысловой», «эмоциональный», «новообразующий», «ре-
гулирующий» (рис. 1). 

Эффективность разработанной психолого-педагогической технологии была 
проверена в ходе педагогического эксперимента 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной психолого-педагогической технологии формирования ценно-
стных ориентаций у студентов технического вуза в процессе их профессионального 
развития (табл. 2). 
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Таблица 2 
Изменение показателей, характеризующих профессиональную подготовленность 

студентов Ульяновского технического университета, за опытный период  
(по 4-балльной шкале) 

Средние значения  
показателей, балл (х ±m) 

ЭГ КГ 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

До  
эксперимента

После  
эксперимента

До  
эксперимента

После  
эксперимента 

Р 

1. 
Мотивация к овла-
дению профессией 
инженера 

3,07 ± 0,14 3,77 ± 0,12 3,09 ± 0,12 3,12 ± 0,18 <0,05 

2. Профессиональная 
направленность 3,02 ± 0,11 3,69 ± 0,14 3,05 ± 0,13 3,12 ± 0,15 <0,05 

3. Активность 2,97 ± 0,15 3,57 ± 0,12 3,01 ± 0,17 3,07 ± 0,14 <0,05 
4. Саморазвитие 3,11 ± 0,14 3,21 ± 0,17 3,10 ± 0,15 3,19 ± 0,12 >0,05 
5. Самостоятельность 3,07 ± 0,18 3,17 ± 0,16 3,11 ± 0,19 3,18 ± 0,11 >0,05 
6. Творчество 3,01 ± 0,09 3,53 ± 0,11 3,05 ± 0,10 3,17 ± 0,17 <0,05 
7. Самоуправление 3,04 ± 0,12 3,47 ± 0,15 3,07 ± 0,14 3,11 ± 0,19 <0,05 

8. Учебная успевае-
мость 3,02 ± 0,14 3,31 ± 0,17 3,05 ± 0,21 3,27 ± 0,17 >0,05 

9. Профессиональная 
устойчивость 3,08 ± 0,17 3,72 ± 0,18 3,08± 0,14 3,27 ± 0,15 <0,05 

 
У студентов КГ также наблюдались позитивные изменения, однако, они не бы-

ли достоверными. 
Объективным показателем высокой эффективности разработанной психолого-

педагогической технологии формирования ценностных ориентаций у студентов ЭГ 
служили показатели устойчивости и эффективности профессиональной деятельности 
после окончания технического вуза. Выпускники ЭГ в своем большинстве работали по 
специальности, полученной в вузе (97,2%), в то время как выпускники КГ чаще меня-
ли свою приобретенную специальность. Сохранили свою приобретенную специаль-
ность лишь 72,7% выпускников, составлявших КГ. 

ВЫВОД  

Формирование ценностных ориентаций у студентов в учебном процессе техни-
ческого вуза будет осуществляться при реализации разработанной психолого-
педагогической технологии и соблюдении следующих условий: 

- принятие к выполнении парадигмы ценностно-ориентированного подхода к 
высшему образованию студента как субъекта личностного и профессионального раз-
вития; 

- определение хотя бы в общем виде вектора, формата, смысла этого подхода; 
- определение основных дисциплин и разделов учебного процесса, которые 

несут в себе наибольшие возможности по формированию ценностных ориентаций у 
выпускников; 

- обеспечение преемственности и логической последовательности в реализа-
ции разработанной психолого-педагогической технологии в процессе профессиональ-
ного развития выпускника технического вуза; 

- проведение своевременной систематической диагностики исходных значе-
ний и последующей динамики развития ценностных ориентаций как естественного 
компонента учебной деятельности студента; 

- принятие студента таким, каков он есть, со всеми его особенностями лично-
сти (направленностью, темпераментом, характером, способностями, самосознанием), 
достоинствами и недостатками; 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 52

- проведение мероприятий по адекватному профессиональному выбору сту-
дентом значимой для него специальности; 

- использование сенситивных и благоприятных для коррекции формирования 
ценностных ориентаций периодов обучения студентов в вузе.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ: Познание ценностей своей профессии в техническом вузе; 
ЗАДАЧИ:  Выбор профессии, самоопределение в выборе  будущей специальности; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с ростом самопознания; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Создание условий для самоопределения студентов по отношению к своей 
будущей профессии; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Учет индивидуальной подготовленности каждого 
студента в процессе познания ценностей своей технической специальности 

I этап «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ» (абитуриенты, I курс)

ЦЕЛЬ: Обеспечение понимания смысла соответствующих профессии инженера ценностей; 
ЗАДАЧИ:  Присвоение студентом ценностей соответствующей технической специальности; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с ростом познавательного интереса к технической 
специальности; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Организация учебно-познавательной деятельности с учетом профессиональной 
направленности; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Обеспечение насыщения учебного процесса активными 
формами и методами самопознания. 

ЦЕЛЬ: Создание, на основе эмоционально окрашенных ценностных ориентаций, новых ценностей, необходимых 
для выпускника технического вуза; 
ЗАДАЧИ:  Самопроектирование профессионального развития студента в процессе присвоения новых ценностей, 
свойственных профессии инженера; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с потребностью совершенствоваться в конкретной 
профессиональной деятельности; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Организация обучения с учетом развития творческих способностей, поискового 
характера в профессиональной деятельности; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Создание новых ценностей, направленных на развитие 
профессионально значимых качеств, необходимых инженеру соответствующей технической специальности 

ЦЕЛЬ: Создание «единого синдрома» ценностных ориентаций у выпускника на основе объединения ранее 
сформированных ценностей; 
ЗАДАЧИ:  Прогнозирование профессионального развития студента на основе устоявшихся ценностных 
ориентаций с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с развитием творчества, инноваций, 
самосовершенствования в деле овладения технической специальностью; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Создание условий для поддержания творческой активности, развития 
интеллектуальных, логических и эвристических способностей; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Моделирование профессиональной деятельности в 
технической сфере с целью укрепления единого синдрома ценностных ориентаций на неизменность и преданность своей 
профессии 

ЦЕЛЬ: Создание, на основе понимания смысла ценностей, необходимой эмоциональной окраски; 
ЗАДАЧИ:  Преобразование личности студента на основе присвоения ценностей профессии в технической сфере; 
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ: Мотивы связаны с ростом самосознания в профессиональной  
сфере; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: Объединение каждого вида обучения с функцией познавательной деятельности 
студентов; 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Создание эффективной системы контроля над 
преобразованием личности студента на основе присвоения ценностей профессии в технической сфере  

IV этап «НОВООБРАЗУЮЩИЙ» (IV курс)

V этап «РЕАЛИЗУЮЩИЙ» (V курс)

II этап «СМЫСЛОВОЙ» (II курс)

III этап «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ» (III курс)

 
Рис. 1. Психолого-педагогическая технология формирования ценностных ориентаций 

в процессе профессионального развития студентов технического вуза 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что успешность профессионально-педагогической деятельности дос-
тигается за счет определенного во многих случаях индивидуального сочетания раз-
личных качеств личности (С.И. Самыгин, 1998; В.П. Кузовлев, 2000; И.А. Зимняя, 
2005). Их совокупность, а не отдельные характеристики личности, как правило, назы-
вают профессионально важными качествами индивида. 

Известно, что в ходе любого вида деятельности формируются специфические 
профессиональные качества специалиста как ее исполнителя. Очевидно, что человек 
полностью подвержен влиянию особенностей этой специфической деятельности, и 
занятия ею являются определяющим фактором формирования его личности. 

В процессе обучения и реализации определенного вида деятельности проявля-
ются ранее скрытые особенности личности, а коррекция целей, задач и содержания 
обучения сопровождается изменением требований к личностным качествам.  

Целью нашего исследования явилось определение эффективности разработан-
ной методики повышения уровня профессионально-важных умений вожатого детского 
оздоровительного лагеря у студентов, обучающихся по специальности «Физическая 
культура». 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение 2006-2007 учебного года в Кубанском го-
сударственном университете физической культуры, спорта и туризма. В нем приняло 
участие 122 студента. Были созданы контрольная (53 студента) и экспериментальная 
(69 студентов) группы. Оценка значимых для профессии личностных качеств, важных 
в профессии сферы «человек-человек» осуществлялась по методике Е.А. Климова 
(Л.Д. Столяренко, 2000). Анализ анкеты самоопределения уровня готовности к воспи-
тательной работе предусматривал изучение областей «моя профессия», «мои знания», 
«мои ориентации в методике воспитательной работы», «возможность организовать 
воспитательную деятельность». Определение уровня развития основных групп (оце-
ночных, гностических, прогностических, проектировочных и конструктивных, комму-
никативных, организаторских, рефлексивных) умений профессиональной деятельно-
сти отрядного вожатого в детском оздоровительном лагере осуществлялось по мето-
дике Н.В. Кузьминой с соавторами (1985). Способности студентов к эмпатии оценива-
лись методиками А. Мехрабиена, Н. Эпштейна и В.В. Бойко (Л.Д. Столяренко, 2000). 
В работе применялись традиционные методы статистического анализа с расчетом 
средней величины, средней ошибки средней величины, среднеквадратического откло-
нения, достоверности различий и изменений показателей (критерий Стьюдента). Ис-
пользовался 5-процентный уровень значимости как удовлетворяющий точности оцен-
ки полученных данных подобного рода исследований (В.М. Зациорский,1984). 

Студенты экспериментальной группы прошли обучение в «Школе вожатого» в 
рамках спецкурса по подготовке педагогов для летних оздоровительных лагерей, 
включающего в себя разделы по волонтерской деятельности, олимпизму, методике 
организации и проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и ту-
ристкой работы в условиях летнего отдыха. Программа спецкурса представлена в таб-
лице 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале педагогического эксперимента не обнаружено достоверных различий 
между экспериментальной и контрольной группами студентов в исследуемых показа-
телях эмпатийности и уровня готовности к воспитательной работе (табл. 2). 

Уровень самоопределения студентов в сфере «Моя профессия» в начале педаго-
гического эксперимента находился в зоне несколько выше базового. В конце экспери-
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мента этот уровень повысился недостоверно. 
Таблица 1 

Программа спецкурса «Школа вожатого» 
Количество часов 

Тематическое содержание программы всего Лекции Практи-
ка 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Основные направления и механизмы государственной 
политики по организации отдыха детей и молодежи 

4 2  2 

Социально-педагогический потенциал детских оздорови-
тельных лагерей 

4 2  2 

Должностные обязанности вожатого  4 2  2 
Педагогическое мастерство вожатого 4 2  2 
Формы и методы воспитательной работы в условиях дет-
ских временных коллективов  

4  2 2 

Психолого-физиологические особенности детей  4 2  2 
Технологии игровой деятельности с детьми  4 2  2 
Правила безопасности занятий на спортивных площадках 4 2  2 
Уроки здоровья. Методика подготовки и проведение 
праздников здоровья 

4  2 2 

Инновационные методики оздоровительной и спортивно-
массовой работы с учащимися 

4  2 2 

Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие техноло-
гии физического воспитания – основа здорового образа 
жизни 

4  2 2 

Активизация познавательной деятельности учащихся 
средствами физической культуры  

4  2 2 

Организационно-педагогические условия спортивно-
массовой и оздоровительной работы в лагере с детьми 
разного возраста 

4 2  2 

Утренняя гигиеническая гимнастика 4  2 2 
Игры и эстафеты, соревнования по видам спорта 4 2  2 
Туризм как форма оздоровительной работы в оздорови-
тельном лагере 

4  2 2 

Формы пропаганды идей олимпизма: конкурсы "знатоков 
олимпизма"; Олимпийский день; изготовление олимпий-
ский символики и т.д. 

4  2 2 

Организация мероприятий по олимпийской тематике: 
Олимпийский турнир "СпАрт" с использование принципов 
"фэйр плэй", физкультурно-спортивное мероприятие (по 
сценарию малых Олимпийских игр) 

4  2 2 

Волонтерская деятельность в олимпизме как средство са-
моутверждения и развития детей и подростков 

4 2  2 

Мастер-классы. Итоговая аттестация 4  2 2 
Всего часов 80 20 20 40 

 
В сфере «Мои знания» студенты сначала оценили себя на базовом уровне. По 

окончании педагогического эксперимента уровень остался тем же, однако, у студентов 
из экспериментальной группы знания в сфере воспитательной работы оказались дос-
товерно выше, чем у студентов из контрольной группы (t=2,86; р<0,05). 

Сфера «Мои ориентации в методике воспитательной работы» сначала была вы-
ражена у студентов на низком уровне, а в конце педагогического эксперимента сту-
денты экспериментальной группы перешли в зону средних значений (t=3,12; р<0,01). 

Самооценка уверенности студентов в своих способностях организовать воспи-
тательный процесс изначально была явно завышена. Показатели соответствовали зоне 
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«высоких» значений. Тем не менее, в конце педагогического эксперимента студенты 
из экспериментальной группы превосходили студентов из контрольной (t=2,20; 
р<0,05). 

Оценка значимых для профессии личностных качеств по методике Е.А. Климо-
ва у студентов из экспериментальной группы также достоверно улучшилась (t=2,30; 
р<0,05). 

Таблица 2 
Динамика показателей уровня готовности к воспитательной работе студентов в 

ходе педагогического эксперимента (M±m) 
Показатели Начало Конец t p 

Контрольная группа 
Эмпатийность 5,55 ± 0,23    
Личностные качества 3,89 ± 0,09 4,04 ± 0,09 1,17 >0,05 
Моя профессия 13,65 ± 0,60 14,00 ± 0,61 0,42 >0,05 
Мои знания 9,68 ± 0,67 8,97 ± 0,46 0,87 >0,05 
Мои ориентации в методике 15,61 ± 0,83 17,42 ± 0,77 1,60 >0,05 
Мои организационные способности 21,06 ± 0,69 20,87 ± 0,74 0,19 >0,05 

Экспериментальная группа 
Эмпатийность 5,76 ± 0,32    
Личностные качества 3,78 ± 0,11 4,11 ± 0,10 2,20 <0,05 
Моя профессия 14,62 ± 0,55 15,59 ± 0,74 1,05 >0,05 
Мои знания 10,85 ± 0,75 11,56 ± 0,78 0,65 >0,05 
Мои ориентации в методике 15,97 ± 0,55 18,35 ± 0,53 3,12 <0,01 
Мои организационные способности 22,50 ± 0,87 23,29 ± 0,88 0,64 >0,05 

 
На рисунке 1 представлена динамика изучаемых показателей. 
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Рис. 1. Динамика (в процентах) сфер самоопределения готовности студентов к воспи-

тательной работе 
 

Динамика показателей умений профессиональной деятельности студентов в хо-
де педагогического эксперимента представлена в таблице 3.  

Из семи групп умений профессиональной деятельности студентов в начале пе-
дагогического эксперимента отличия были выявлены только в оценочных умениях 
(достоверно выше в контрольной группе: t=2,43; р<0,05).  

В конце педагогического эксперимента эти различия нивелировались. Вместе с 
тем, у студентов экспериментальной группы все показатели достоверно изменились. В 
контрольной группе улучшился только оценочный показатель умений. 

Очевидно, что наибольший прирост изучаемых признаков наблюдается в экспе-
риментальной группе, что свидетельствует об эффективности разработанной програм-
мы формирования профессионально-важных умений вожатого у студентов, обучаю-
щихся по специальности «Физическая культура». 
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Таблица 3 
Динамика показателей умений профессиональной деятельности студентов в ходе 

педагогического эксперимента (M±m) 
Группы умений Начало Конец t p 

Контрольная группа 
Оценочные 3,76 ± 0,11 4,10 ± 0,10 2,27 <0,05 
Гностические 3,74 ± 0,15 4,12 ± 0,12 1,93 >0,05 
Прогностические 3,58 ± 0,17 3,96 ± 0,15 1,68 >0,05 
Конструктивные 3,74 ± 0,12 4,05 ± 0,13 1,77 >0,05 
Коммуникативные 3,75 ± 0,13 3,98 ± 0,12 1,30 >0,05 
Организаторские 3,91 ± 0,14 4,09 ± 0,14 0,92 >0,05 
Рефлексивные 3,81 ± 0,13 4,09 ± 0,13 1,53 >0,05 

Экспериментальная группа 
Оценочные 3,23 ± 0,19 4,26 ± 0,10 4,80 <0,01 
Гностические 3,45 ± 0,17 4,30 ± 0,11 4,14 <0,01 
Прогностические 3,24 ± 0,19 4,20 ± 0,10 4,42 <0,01 
Конструктивные 3,33 ± 0,17 4,22 ± 0,11 4,17 <0,01 
Коммуникативные 3,48 ± 0,17 4,12 ± 0,12 3,08 <0,01 
Организаторские 3,59 ± 0,16 4,38 ± 0,10 4,14 <0,01 
Рефлексивные 3,72 ± 0,16 4,36 ± 0,11 3,33 <0,01 

 
Динамика показателей умений профессиональной деятельности студентов в те-

чение педагогического эксперимента представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика показателей умений профессиональной деятельности студентов в 
течение педагогического эксперимента 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа подготовки отрядных вожатых в рамках спецкурса, включающая в 
себя, помимо традиционных разделов, методику организации и проведения физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также волонтерскую деятель-
ность и олимпизм, способствует эффективному формированию профессионально важ-
ных качеств педагогов детских оздоровительных лагерей. 
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Аннотация 
В статье показана модель процесса формирования организационно-управленческих спо-

собностей у студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт», которая 
представляет собой трехэтапную систему педагогического воздействия (базовый, специализиро-
ванный и практический). Каждый этап имеет свое методологическое обоснование, организацию, 
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Abstract 
In the article we show algorithm of the forming process of constitution-direction abilities with 

the students, specialized in “physical culture and sports”, which including 3 stages system pedagogical 
influence (based, special, practical). Every part has its methodological foundation, organizational, tech-
nological and criterion-appreciation securing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешная деятельность специалиста в области физической культуры, его кон-
курентоспособность на рынке труда напрямую зависит от сформированности у него 
знаний и умений управлять собой (эмоциями, чувствами, поведением, поступками и 
т.д.), информацией (профессиональной и непрофессиональной), отношениями (внутри 
учебно-воспитательного, учебно-тренировочного, соревновательного процессов, в 
коллективе коллег и т.д.), деятельностью (воспитанников, коллег и т.д.), а также уме-
ний организовывать все виды профессиональной деятельности (Сластенин В.А., Исаев 
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influence (based, special, practical). Every part has its methodological foundation, organizational, tech-
nological and criterion-appreciation securing. 

Keywords: algorithm, formation, administrative abilities, physical training and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешная деятельность специалиста в области физической культуры, его кон-
курентоспособность на рынке труда напрямую зависит от сформированности у него 
знаний и умений управлять собой (эмоциями, чувствами, поведением, поступками и 
т.д.), информацией (профессиональной и непрофессиональной), отношениями (внутри 
учебно-воспитательного, учебно-тренировочного, соревновательного процессов, в 
коллективе коллег и т.д.), деятельностью (воспитанников, коллег и т.д.), а также уме-
ний организовывать все виды профессиональной деятельности (Сластенин В.А., Исаев 
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И.В., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н., 2000; Виленский М.Я., Черняев В.В. , 2004; Баль-
севич В.К., Шустин Б.Н, 2004; Мудрик А.В., 2005 и др). 

В связи с этим в высшей школе возникает необходимость разработать техноло-
гию формирования организационно-управленческих способностей (ОУС) у будущих 
специалистов по физической культуре и спорту, направленную на овладение не только 
теоретическими знаниями, но и системой профессиональных умений и навыков, обес-
печивающих продуктивность решения данного круга задач. Это позволит обеспечить 
связь между академическим образованием и реальной профессиональной деятельно-
стью будущих специалистов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для реализации поставленной цели был использован комплекс методов научно-
го исследования, взаимообогащающих и дополняющих друг друга: анализ научно-
методической литературы, моделирование целостного педагогического процесса, пе-
дагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, метод экспертных оценок. Исследо-
вание осуществлялось на базе КГУФКСТ в 2006-2007 годах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В статье предпринята попытка разработки процесса формирования организаци-
онно-управленческих способностей, который представляет собой трехэтапную систе-
му педагогического воздействия (базовый, специализированный и практический). Ка-
ждый этап имеет свое методологическое обоснование, организацию, технологическое 
и критериально-оценочное обеспечение. 

Использование в исследовании моделирования как инструмента познания про-
цесса формирования ОУС в системе профессиональной подготовки специалиста по 
физической культуре и спорту позволило определить его содержательную и процессу-
альную стороны.  

Специфика профессиональной деятельности специалиста в области физической 
культуры требует от профессионала проявлений не только общих, но и специальных 
ОУС. 

Необходимо отметить, что формирование ОУС как важнейшего компонента 
профессиональной подготовки специалиста осуществляется не в виде линейного дви-
жения от этапа к этапу, как на каждом уровне позиции завоевываются и сдаются, 
уточняются и отвергаются (В.И. Боголюбов, 1991). Данный процесс происходит в со-
ответствии с диалектическим законом отрицания – по спирали, где каждый виток оз-
начает более высокий качественный уровень овладения ОУС (В.И. Боголюбов, 1991; 
С.М. Годник, 2001; Н.Е. Самсонова, 2003 и др.). Исключительная индивидуальность 
развития ОУС, их зависимость от психологических особенностей личности объясняет 
тот факт, что четко выраженных границ между этапами формирования ОУС не суще-
ствует: это - непрерывный процесс решения задач, диагностики, корректировки и пе-
рехода на более высокий уровень (рис. 1). 

Это позволило разработать поэтапную модель процесса формирования ОУС в 
системе профессиональной подготовки на базовом, специализированном, практиче-
ском этапах. 

 П р о ц е с с  р еш ен и я  з а д а ч  э т а п а  
 

 
 

Д и а г н о с т и к а  у р о в н я  д о с т и гн у ты х  
р е зу л ь т а т о в  

 

П ер е х о д  н а  сл е д ую щ и й  э т а п  

 
Рис. 1. Непрерывный процесс формирования ОУС 
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На рисунке 2 представлен алгоритм процесса формирования ОУС в виде блок-
схемы, в которой использовались следующие обозначения: 

 «+» - задачи этапа решены, переход к следующему этапу формирования ОУС. 
«-» - задачи этапа не решены, переход на новый этап формирования ОУС не-

возможен, студент решает дополнительные задания по пройденному материалу. 
  ОУС 

Решение задач базового этапа 

Диагностика 
результатов 

этапа

Решение задач специализированного этапа 

Диагностика
результатов 

этапа 

Решение задач практического этапа 

Сформированность ОУС 

+-

+- 

Диагностика
результатов 

этапа 
+- 

 
Рис. 2. Алгоритм процесса формирования ОУС 

 
Для каждого структурного компонента ОУС разработаны критериально-

ориентированные тесты, задания и анкеты, раскрывающие его содержание и соответ-
ствующие целям и задачам конкретного этапа. При этом базовым являлся критериаль-
но-ориентированный подход к тестированию, разработанный Р. Глассером и описан-
ный А. Анастази (1982). 

Для критериально-ориентированного тестирования характерно использование 
конкретной области содержания обучения и деятельности в качестве интерпретацион-
ной системы отсчета. Например, выполнение теста испытуемым описывается в терми-
нах освоенных арифметических операций, объема словаря, уровня трудности доступ-
ного пониманию текста и т.п. Такое тестирование полностью интегрировано с обуче-
нием и может сочетаться с нормативной оценкой достигнутых результатов, что позво-
ляет своевременно фиксировать уровень наличных знаний и умений учащихся, а также 
выявлять и корректировать их возможные затруднения, выбирать адекватные после-
дующие педагогические действия. Поскольку сформированность ОУС носит этапный 
характер, то данная сторона критериально-ориентированного подхода очень важна при 
оценке эффективности данного процесса, так как позволяет осуществлять своевремен-
ный индивидуальный контроль и дифференцировать задания в соответствии с уровнем 
достигнутых результатов. 

При составлении тестовых заданий использовался смешанный нормативно- и 
критериально-ориентированный подход. Достигнутый качественный уровень форми-
рования ОУС студентов определялся на основании разработанных норм и критериев 
оценки. Каждому уровню соответствует сумма баллов и качественная (содержатель-
ная) характеристика выделенных критериев. При этом учитывались требования к кри-
териально-ориентированным тестам, а именно, «конкретное и детальное описание це-
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лей обучения, наличие для каждой цели адекватного набора заданий и распределение 
заданий по степени трудности». Тестовые задания разрабатывались с опорой на соот-
ветствующие рекомендации А. Анастази (1982). 

Показателями уровня ОУС студентов являлись параметры сформированности 
его структурных компонентов. Критерии оценки уровня сформированности структур-
ных компонентов определялись в соответствии с задачами этапов (табл. 1). Оценка 
производилась по результатам выполнения критериально-ориентированных тестов, 
разработанных для этих целей.  

Таблица 1 
Критериальное обеспечение исследования мотивационно-ценностного, когни-

тивного, личностного компонентов ОУС 
Мотивационно-

ценностный компо-
нент 

Когнитивный ком-
понент 

Характерологический
компонент Функциональный компонент 

Критерии сформированности 
-интерес к деятель-
ности; 
- признание ОУС 
как значимого ком-
понент профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- желание самостоя-
тельно развивать 
свои ОУС; 
- осмысленный и 
активный подход к 
процессу формиро-
вания опыта ОУС.  

качество теоретиче-
ских знаний: пол-
нота, объем, глуби-
на, системность, 
гибкость и опера-
тивность. 

-правильное воспри-
ятие обстановки; 
- уверенность в своих 
силах; 
- последовательность 
и безошибочность 
действий; 
- доброжелательное 
отношение к зани-
мающимся; 
- выдержка и самооб-
ладание; 
- эффективное ис-
пользование речедви-
гательной координа-
ции; 
- результативность 
мимического и пан-
томимического воз-
действия.  

- продуктивное решение обра-
зоват., воспитат. и оздоровит. 
задач; 
– творческий подход к реше-
нию стандартных и нестан-
дарт. пед. задач, реализация 
поставленных организатор-
ских, деятельностных и воспи-
тательных задач; 
-эффективность применения 
организаторских и управлен-
ческих умений; 
- объем методов и средств 
воздействия на личность и их 
адекватность задачам; 
- соответствие поставленных 
пед. задач конечным результа-
там деятельности студента; 
- соответствие поведения сту-
дента этикету поведения и 
общения. 

Методы исследования 
Анкетирование, пед. 
наблюдение, экс-
пертная оценка 

Анкетирование, 
тестирование 

Педагогическое на-
блюдение, экспертная 
оценка, беседа 

Тестирование, анкетирование, 
пед. наблюдение 

 
Для определения уровня сформированности ОУС в процессе профессиональной 

подготовки использовались перцентильные шкалы на основе содержательного анализа 
выполненных теоретико-практических заданий.  

Использование на практике выделенных норм и критериев оценки позволило 
охарактеризовать качественные уровни сформированности ОУС на каждом этапе. Бы-
ли выделены пять уровней развития рассматриваемых способностей: репродуктивный, 
адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий знания и системно-
моделирующий деятельность. Критериальная составляющая соответствует уровням 
педагогической деятельности, предложенных Н.В. Кузьминой (1990). 

Репродуктивный – студент проявляет ОУС лишь в условиях стандартной ситуа-
ции и только так, как знает и умеет сам. 

Адаптивный – студент может проявить ОУС с учетом возрастных и индивиду-
альных способностей занимающихся. 

Локально-моделирующий – студент умеет моделировать систему учебной и 
воспитательной работы по отдельным видам физкультурно-спортивной деятельности, 
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осознает необходимость ее целенаправленного планирования и контроля деятельно-
сти, частично проявляет лидерские способности, доминантность, эффективно управля-
ет информацией и собой. 

Системно-моделирующий знания – студент умеет моделировать свою систему 
деятельности и деятельность занимающихся, проявляет лидерские способности, ак-
тивно участвует в организации и проведении учебной и тренировочной деятельности, 
реализует контроль за решением задач, осознает важность ОУС для продуктивного 
решения профессиональных задач, проявляет умения саморазвития ОУС. 

Системно-моделирующий деятельность и поведение уровень – студент владеет 
стратегиями поведения, обладает глубокими знаниями и умениями в вопросах органи-
зации и управления своей деятельностью, информацией, отношениями внутри коллек-
тива, эффективно решает задачи не только оздоровительной и образовательной, но и 
воспитательной направленности, осознанно и активно стремится сформировать опыт 
ОУС.  

Каждый новый уровень включает в себя предыдущий и, вместе с тем, характе-
ризуется качественными изменениями в структуре знаний, умений, мотивации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные критерии оценки и выделенные уровни сформированности ОУС 
позволяют реализовать дифференцированный подход к организации самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура», осуществ-
лять систематический контроль их деятельности, поэтапно оценивать эффективность 
процесса формирования рассматриваемых способностей и своевременно вносить кор-
рективы в деятельность педагога и учащихся в ходе практической деятельности. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К 
ЭФФЕКТИВНОМУ ВЕДЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ У ПОГРАНИЧНИКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Алексей Сергеевич Михайлов, соискатель, 
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Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по использованию мето-

дики развития профессиональной устойчивости к боевым действиям у пограничников с исполь-
зованием средств физической подготовки. Экспериментально доказана высокая эффективность 
разработанной методики. 

Ключевые слова: профессиональная устойчивость; физическая подготовка; офицеры-
пограничники. 

THE METHODS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STABILITY TO 
EFFECTIVE CONDUCTING OPERATIONS IN FRONTIER GUARDS WITH USE 

OF MEANS OF PHYSICAL PREPARATION 
Alexey Sergeevich Mihailov, the competitor 

Military institute of physical educations and sports,  
Saint-Petersburg 

Abstract 
In work results of the conducted research on use of a technique of development of professional 

stability to operations in frontier guards with use of means of physical preparation are presented. High 
efficiency of the developed technique is experimentally proved by the author. 

Keywords: professional stability; physical preparation; frontier guards. 

В ряде регионов России, несмотря на позитивные перемены в построении пра-
вового государства, продолжаются процессы ухудшения криминогенной обстановки 
на границе, обострения межнациональных и межрелигиозных противоречий, активи-
зации сепаратистских и экстремистских элементов, усиления реальной угрозы жизни и 
здоровью граждан, территориальной целостности страны. 

Негативное влияние на подобное развитие обстановки на границе оказывают 
вооруженные конфликты. Последние события в Южной Осетии и на границе России с 
Грузией свидетельствуют о необходимости поддержания в постоянной боевой готов-
ности пограничных подразделений ФСБ России.  

Сохраняется высокая активность криминальных элементов по ввозу в Россию 
оружия, боеприпасов, наркотических средств, незаконному вывозу из страны страте-
гического сырья, золота, бриллиантов, промышленной продукции и других матери-
альных ценностей. 

В этих условиях особая роль отводится пограничным органам России, на кото-
рые возлагается ответственность не только по обеспечению безопасности на границе, 
но и по эффективному ведению боевых действий против нарушителей границы. 

Качество выполнения этих задач во многом зависит от уровня профессиональ-
ной и морально-психологической устойчивости офицерского корпуса и личного соста-
ва пограничных органов ФСБ России. Основы профессиональной устойчивости офи-
церов-пограничников закладываются в стенах высших военно-учебных заведений, а 
также в процессе целенаправленной боевой подготовки, где они формируются и раз-
виваются как личности. 

Результаты исследований, проведенных в последние годы В.И. Бочкаревым 
(2008), А.И. Маликом (2007), М.В. Семеновым (2005), В.А. Шершневым (2004) и др., 
свидетельствуют о высокой эффективности применения средств физической подго-
товки и спорта для развития профессиональной устойчивости пограничников к эффек-
тивному ведению боевых действий. 
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Однако, несмотря на значительное внимание, уделяемое психолого-
педагогической наукой вопросам профессиональной подготовки пограничников, они 
еще не в полной мере отвечают требованиям настоящего времени. Свидетельством 
тому является недостаточно высокая эффективность ведения ими боевых действий в 
зонах локальных конфликтов на границе. 

Объясняется это не только объективными причинами, но и серьезными методо-
логическими просчетами, допускаемыми при планировании боевой подготовки, отсут-
ствием научно обоснованных методик обучения эффективному выполнению боевых 
задач. 

В этих условиях особую актуальность приобретает разработка научно обосно-
ванной методики развития профессиональной устойчивости пограничников к эффек-
тивному ведению боевых действий с использованием средств физической подготовки 
и спорта. Анализ работ, посвященных данной проблеме, показывает, что ей уделяется 
недостаточное внимание, в то время как необходимость ее разрешения очевидна и 
четко обозначилась в организации и проведении боевой подготовки с пограничника-
ми. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования профессиональной ус-
тойчивости пограничников к эффективному ведению боевых действий обусловлена 
следующими факторами: 

- во-первых, сложностью процессов и явлений, происходящих в обществе, обо-
стрением экономической, социальной и криминогенной ситуации на границе; 

- во-вторых, осуществлением коренного реформирования пограничных органов 
ФСБ России, освоением и выполнением личным составом новых функций при реше-
нии служебно-боевых задач; 

- в-третьих, дальнейшим возрастанием роли и значения субъективного (челове-
ческого) фактора в обеспечении безопасности, территориальной целостности и основ 
конституционного строя в Российской Федерации; 

- в-четвертых, необходимостью четкого выполнения своего служебного долга 
военнослужащими пограничных органов в условиях усиления воздействия на личный 
состав со стороны криминальных, националистически и экстремистски настроенных 
элементов, многочисленных попыток незаконного ввоза в Россию наркотических 
средств, оружия и боеприпасов. 

Анализ отечественного опыта подготовки пограничников показывает, что ос-
новным ее недостатком является отсутствие научно обоснованной системы, которая 
увязала бы в единое целое отдельные направления профессиональной подготовки и 
учитывала бы общий критерий ее эффективности. 

Ретроспективный анализ отечественной и зарубежной психолого-
педагогической литературы, результаты нашего исследования позволили определить в 
качестве такого критерия профессиональную устойчивость. 

Принимая за основу определение профессиональной устойчивости к эффектив-
ному ведению боевых действий как интегральное свойство личности, проявляющееся 
в профессиональной и боевой деятельности пограничников, следует его рассматривать 
как цель и как результат боевой подготовки. 

Проведенные исследования позволили выявить основные факторы, определяю-
щие высокий уровень профессиональной устойчивости военнослужащих пограничных 
органов ФСБ России (табл. 1). 

Определение этих факторов позволило целенаправленно искать резервы повы-
шения эффективности формирования профессиональной устойчивости в условиях ор-
ганизации и проведения боевой подготовки. 

Проведенное исследование показало, что формирование профессиональной ус-
тойчивости у пограничников является управляемым процессом и должно осуществ-
ляться комплексно как в системе учебных занятий по физической подготовке, так и 
средствами дисциплин военного цикла, с усилением их профессиональной направлен-
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ности. 
Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих высокий уровень профессиональ-
ной устойчивости пограничников к эффективному ведению боевых действий 

(n=31) 
Значимость 
фактора  

(ранговое 
место) 

Факторы  Ранговый по-
казатель, в % 

1 Высокий уровень профессионального мастерства пограничников 14,3 

2 Удовлетворенность службой в пограничных органах, определяю-
щая высокий уровень мотивации к ней 12,7 

3 Подготовленность к эффективному ведению боевых действий 12,2  

4 Психолого-педагогическая грамотность командиров пограничных 
подразделений 11,8 

5 Сильная привязанность к службе на границе 10,8 
6 Высокий уровень физической подготовленности 9,7 

7 Личностные качества, определяющие степень сформированности 
военно-профессиональной направленности 9,6 

8 Психологическая готовность к эффективному ведению боевых 
действий 9,5 

9 Профессиональная способность к выполнению боевых задач 9,4 
 
При этом формирование профессиональной устойчивости к боевой деятельно-

сти у пограничников должно осуществляться во всех видах практических занятий ме-
тодами, характеризующимися включением обучаемых в процесс взаимодействия с 
объектом деятельности и познания, в результате которого они проводят самостоятель-
ный анализ, синтез, обобщение и перенос знаний на практические боевые действия. 

Данный подход позволил разработать методику развития у пограничников про-
фессиональной устойчивости к эффективному ведению боевых действий с использо-
ванием средств физической подготовки (рис. 1), которая была проверена в ходе педа-
гогического эксперимента. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной методики развития профессиональной устойчивости у погра-
ничников (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели уровня сформированности психических качеств у пограничников ЭГ 

и КГ до и после эксперимента (х±m) (в баллах) 
№ п/п Показатель Группа До 

эксперимента 
После 

эксперимента Р 

1. Концентрация внимания ЭГ 
КГ 

5,46±0,43 
5,52±0,38 

8,67±0,29 
5,7±0,4 0,05 

2. Переключение внимания ЭГ 
КГ 

6,59±0,48 
6,64±0,47 

7,78±0,65 
6,69±0,37 0,01 

3. Распределение внимания ЭГ 
КГ 

6,60±0,62 
6,65±0,45 

8,76±0,38 
6,72±0,35 0,001 

4. Оперативная память ЭГ 
КГ 

7,71±0,41 
7,68±0,32 

8,84±0,42 
8,70±0,43 0,05 

5. Умственная работоспособ-
ность 

ЭГ 
КГ 

7,22±0,27 
7,67±0,41 

8,31±0,37 
7,69±0,38 - 

6. Логичность 
мышления 

ЭГ 
Кг 

7,69±0,51 
7,70±0,39 

8,82±0,53 
7,74±0,49 

0,05 
0,05 

7. Продуктивность мыслитель-
ных операций 

ЭГ 
КГ 

6,97±0,21 
7,02±0,43 

8,12±0,35 
7,04±0,41 0,001 
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ЗАДАЧИ:  Развитие психоэмоциональных систем организма для перенесения 
высоких нагрузок боевой деятельности; 
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: Бег на длинные дистанции, 
марш-броски в пешем порядке на лыжах, плавание, спортивные игры и др.; 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ средств физической 
подготовки:  На развитие выносливости, силы, силовой выносливости и 
военно-прикладных навыков передвижения на лыжах, преодоление 
естественных препятствий; 
МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ и методические приемы: Равномерный, 
повторный, интервальный, максимальных мышечных усилий, «до отказа»; 
Преимущественно используемые ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: Принципы 
развития  и инвариативности. 
 

ЭТАПЫ  
развития различных 

видов 
профессиональной 

устойчивости 

 
I этап 

«Психофизиологической 
устойчивости» 

 
II этап 

«Эмоционально-
волевой устойчивости» 

 
III этап 

«Стрессовой 
устойчивости» 

ЗАДАЧИ:  Развитие патриотизма, смелости, решительности, воли, 
дисциплинированности, ответственности, целеустремленности; 
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: Упражнения из гимнастики, 
преодоления препятствий, ускоренного передвижения, спортивных игр, 
лыжного спорта  и др.; 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ средств физической 
подготовки:  На развитие быстроты в действиях, ловкости, 
эмоционально-волевых качеств и военно-прикладных навыков, 
необходимых в бою; 
МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ и методические приемы: Повторный, 
интервальный; методические приемы, требующие проявления 
эмоционально-волевых качеств; 
Преимущественно используемые ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: Принципы 
проблемности и взаимообучения. 

ЗАДАЧИ:  Развитие умения принимать правильные решения в 
нестандартных условиях  боевой обстановки; целесообразно рисковать, 
поддерживать высокий уровень стабильности профессиональных 
действий в условиях опасности для жизни; 
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: Спортивные игры, 
рукопашный бой с численностью превосходящим противником, все 
виды единоборств в разных условиях окружающей среды, преодоление 
препятствий; 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ средств физической 
подготовки:  На развитие всех физических качеств, устойчивости к 
боли, стрессу, страху; проявление психологической готовности к 
ведению боевых действий; 
МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ и методические приемы: Моделирование 
условий в процессе физической подготовки, которые могут 
отрицательно повлиять на психику пограничников. Использование 
имитационных средств на полосе препятствий .Максимально 
приблизить содержание занятий к действиям на поле боя; 
Преимущественно используемые ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: Принципы 
индивидуализации и самообучения.

 
Рис. 1. Методика развития у пограничников профессиональной устойчивости к эффек-
тивному ведению боевых действий с использованием средств физической подготовки 

 
Объективными показателями высокой эффективности разработанной методики 

развития профессиональной устойчивости у пограничников явились показатели по 
боевой подготовке с решением специальных задач. 

После окончания педагогического эксперимента оценку «отлично» по боевой 
подготовке имели 53% пограничников ЭГ, «хорошо» - 38%, «удовлетворительно» - 
9%. Среди пограничников КГ результаты были следующими: «отлично» - 32%, «хо-
рошо» - 33%, «удовлетворительно» - 35%. 

ВЫВОД  

Таким образом, разработанная методика развития у пограничников профессио-
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нальной устойчивости к ведению боевых действий с использованием средств физиче-
ской подготовки показала в процессе педагогического эксперимента высокую эффек-
тивность.  
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НАГЛЯДНО-ОБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЕЕ УСВОЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ХОККЕЕ С ШАЙБОЙ 
Леонид Владимирович Михно, кандидат педагогических наук, доцент  

Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта (СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта) 

Аннотация  
В статье раскрываются наглядно-образные формы представления дидактической инфор-

мации и способы контроля ее усвоения специалистами в хоккее с шайбой.  
Ключевые слова: дидактическая информация, контроль усвоения, хоккей с шайбой. 

DEMONSTRATIONAL FORMS OF PRESENTATION THE DIDACTIC 
INFORMATION AND ITS CONTROL DURING THE TRAINING AND 

PREPARATION OF SPECIALISTS IN ICE HOCKEY 
Leonid Vladimirovich Michno, the candidate of pedagogical sciences, assistant professor, 

St. Petersburg state university of physical training named after P.F. Lesgaft 

Abstract 
The article deals with the demonstrational forms of presentation the information and the ways 

of its controlling by the specialists in ice hockey. 
Keywords: the didactic information, the control of mastering, ice hockey. 

Исходным принципом в представлении и контроле усвоения дидактической ин-
формации специалистами в хоккее с шайбой является принцип соответствия ее конеч-
ным целям обучения. При этом должны учитываться не только специфика предметной 
области учебного процесса и его логическая структура, но также возрастные и психо-
логические особенности обучаемых (В.Л. Марищук, 2000). Отсюда, вся информацион-
ная основа обучения должна быть соотнесена с задачами и характером будущей про-
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нальной устойчивости к ведению боевых действий с использованием средств физиче-
ской подготовки показала в процессе педагогического эксперимента высокую эффек-
тивность.  
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ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЕЕ УСВОЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
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Аннотация  
В статье раскрываются наглядно-образные формы представления дидактической инфор-

мации и способы контроля ее усвоения специалистами в хоккее с шайбой.  
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DEMONSTRATIONAL FORMS OF PRESENTATION THE DIDACTIC 
INFORMATION AND ITS CONTROL DURING THE TRAINING AND 

PREPARATION OF SPECIALISTS IN ICE HOCKEY 
Leonid Vladimirovich Michno, the candidate of pedagogical sciences, assistant professor, 

St. Petersburg state university of physical training named after P.F. Lesgaft 

Abstract 
The article deals with the demonstrational forms of presentation the information and the ways 

of its controlling by the specialists in ice hockey. 
Keywords: the didactic information, the control of mastering, ice hockey. 

Исходным принципом в представлении и контроле усвоения дидактической ин-
формации специалистами в хоккее с шайбой является принцип соответствия ее конеч-
ным целям обучения. При этом должны учитываться не только специфика предметной 
области учебного процесса и его логическая структура, но также возрастные и психо-
логические особенности обучаемых (В.Л. Марищук, 2000). Отсюда, вся информацион-
ная основа обучения должна быть соотнесена с задачами и характером будущей про-
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фессиональной деятельности специалистов в сфере хоккея с шайбой. Изучение этой 
проблемы в спортивно-педагогической практике является актуальной задачей и требу-
ет своего научного разрешения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ педагогической теории и практики показывает, что производной от 
профессиональной значимости учебной информации является ее межпредметная и 
внутрипредметная связь. Это вызвано тем, что любой учебный предмет или отдельная 
его тема прямо или опосредованно имеет, а, точнее, должны иметь отношение к ко-
нечным целям обучения. Иначе, они (учебные предметы) должны быть исключены из 
учебного плана. Межпредметная значимость учебной информации характеризует ее 
важность для других учебных дисциплин или различных их разделов. Внутрипредмет-
ная значимость связана с определением важности какой-либо темы или раздела друг 
относительно друга в рамках данного учебного курса. Определение профессиональ-
ной, межпредметной и внутрипредметной значимости учебной информации в процес-
се подготовки специалистов в хоккее с шайбой позволяет установить ее состав и целе-
сообразную последовательность изложения. 

Сам процесс конструирования дидактической информации многими авторами 
рассматривается как способ управления учебно-познавательной деятельностью путем 
целесообразного отбора ее содержания и способов организации (Н.В. Кузьмина, 1990; 
В.А. Якунин, 1998). Авторами справедливо отмечается, что дидактическая информа-
ция выполняет свою управляющую функцию в том случае, если ее содержание будет 
согласовано с основными целями подготовки и профессионального совершенствова-
ния субъектов обучения, спецификой предметной области учебного процесса, предпо-
лагаемыми формами и методами обучения, психологическими особенностями и уров-
нем подготовки различных категорий специалистов, в том числе, и в хоккее с шайбой. 

При исследовании проблемы конструирования дидактической информации сле-
дует иметь в виду, что формы ее представления можно также рассматривать в качестве 
одного из способов управления образовательной деятельностью обучаемых. Наглядно-
образная форма предъявления учебной информации играет важную роль в познава-
тельном процессе и усвоении знаний. Раньше, согласно В.Я. Кикотю и В.А. Якунину 
(1996), наглядность в большей степени использовалась в обучении детей. Однако, по 
данным А.А. Дергача (1987), Н.В. Кузьминой (1990), оказалось, что наглядность еще 
более необходима взрослым, восприятие которых, преимущественно, основано на вер-
бально-логическом, понятийном мышлении. При этом во многих экспериментальных 
исследованиях доказано, что чем более абстрактна информация, подлежащая усвое-
нию, тем большая требуется опора на наглядно-образные формы ее отображения.  

Авторами было установлено, что по мере снижения степени значимости раз-
личных видов наглядности в образовательном процессе их можно представить в сле-
дующем порядке: демонстрация натуральных объектов – показа моделей и макетов – 
демонстрация плакатов, схем, видеосюжетов, и других иллюстративных материалов.  

Современные технические средства, особенно компьютерное и мультимедийное 
изображение, значительно расширяют спектр возможностей представления учебной 
информации. Так, Ю.Ф. Курамшин (2003) в своих исследованиях показал, что образ-
но-концептуальные схемы в обучении взрослых дают больший эффект, чем чисто вер-
бальные, понятийные и концептуальные. Данный эффект выражается в сокращении 
времени на обучение, передаче и усвоении большего объема информации, повышении 
качества и прочности знаний, развитии способности к творческому мышлению и др. 
Применение концептуально-образных схем дает лучший результат в условиях про-
блемного обучения и усиления динамической формы наглядности. Последний способ 
специально рассматривался в работе С.С. Драчева,(2000), в которой было установлено, 
что полимодальная динамическая форма представления наглядной информации в 
спорте, т.е. развернутое во времени применение зрительной и слуховой наглядности 
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обеспечивает более высокий уровень спортивных достижений, усвоения теоретиче-
ских и практических знаний. 

Существенную роль в представлении дидактической информации играют обоб-
щенные формы наглядности, одной из которых, по мнению Э.Б. Селивановой (1979), 
являются символические модели и образы. По сравнению с чувственной формой на-
глядности, при которой пространственная структура образа совпадает с пространст-
венной структурой материального объекта, символическая образная наглядность име-
ет определенное преимущество, состоящее в том, что благодаря большей обобщенно-
сти в ней можно сократить объем учебного курса, не уменьшая объема передаваемой 
учебной информации. В данном случае применение символической наглядности вы-
ступает как способ интенсификации учебного процесса. Данный аспект очень важен в 
условиях кратковременного обучения специалистов в сфере хоккея с шайбой, что де-
лает его весьма актуальным и для решения задач настоящего исследования. 

В теории и практике спортивно-профессионального совершенствования спе-
циалистов в области хоккея с шайбой контроль и педагогическая оценка усвоенных 
знаний рассматриваются как важнейшие функции образовательного процесса. В тео-
рии выделение контроля в самостоятельную функцию носит относительный характер 
и оказывается полезным преимущественно в концептуальном и операциональном пла-
нах (В.П. Савин, 2003). 

Однако на практике контроль органически связан с управлением педагогиче-
ским процессом подготовки специалистов и является одной из важнейших его функ-
ций. По мнению В.Я. Кикотя и В.А. Якунина (1996), все основные свойства, ограниче-
ния и требования, предъявляемые к контролю, обусловливаются его связью с другими 
функциональными элементами дидактического процесса. 

Наиболее выраженно данная связь осуществляется с целями обучения, являю-
щимися исходной основой контроля. Как отмечает Н.В. Кузьмина (1980), контроль 
тесно связан с оценкой реализации педагогических целей и планов. Его суть состоит в 
сравнении запланированных и реально достигнутых учебных результатов, а основная 
задача заключалась в уменьшении или сведении к минимуму разницы между ними. 
Однако сопоставление реальных результатов с намеченными является хотя и главным, 
но далеко не единственным компонентом педагогического контроля. Как правило, за 
этим следует содержательная оценка и коррекция образовательного процесса. В ди-
дактике процесс сравнения достигнутых результатов с заданными нормами называют 
проверкой, интерпретацию по отношению к установленному нормативу – оценкой, а 
зафиксированный результат в баллах – отметкой. 

В процессе подготовки и профессионального совершенствования специалистов 
в хоккее с шайбой объективность педагогического контроля и оценки может зависеть 
от того, насколько корректно определены критерии, т.е. в какой степени они соответ-
ствуют требованиям профессиональной деятельности. Последние должны быть каче-
ственно и количественно определены и пригодны для практического применения (Л.В. 
Михно, Б.Н. Винокуров, А.Т. Марьянович, 2004).  

Не менее важным требованием к разработке педагогических критериев и норм 
является их практическая реализация и согласованность с другими элементами дидак-
тической системы. То есть, речь идет об учете реальной выполнимости учебных зада-
ний, поскольку их параметры могут быть либо завышены, либо занижены. И в том, и в 
другом случае это приводит к недостаточной продуктивности процесса профессио-
нального совершенствования и снижению его качества (Н.В. Кузьмина, 1990). 

В специальной литературе по управлению социальными, педагогическими, пси-
хологическими и другими системами рассматривается множество вариантов и разно-
видностей контроля. Применительно к образовательным системам подготовки и про-
фессионального совершенствования специалистов В.А. Якунин (1998) выделил сле-
дующие виды контроля: по масштабу целей обучения (стратегический, тактический и 
оперативный), этапам обучения и профессионального совершенствования (начальный, 
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учебный и итоговый), частоте контроля (разовый, периодический, систематический), 
широте контролируемой области (локальный, выборочный и сплошной), организаци-
онным формам профессионального совершенствования (индивидуальный, групповой 
и фронтальный), способам осуществления контроля (письменный, устный, стандарти-
зированный и нестандартизированный, машинный, матричный и др.). 

Контроль в силу своего нормативного характера выступает как важнейший фак-
тор индивидуальной и совместной образовательной деятельности. Однако для того, 
чтобы контроль стал реальным фактором управления процессом профессионального 
совершенствования, он должен быть соответствующим образом организован. Как пра-
вило, организация контроля связана с определением и выбором рационального сочета-
ния различных его форм и способов с учетом особенностей и специфики образова-
тельного процесса. 

Таким образом, контроль и взаимоконтроль становятся факторами управления 
системой профессионального совершенствования обучаемых. Вместе с тем, в послед-
нее время нередко ставится под сомнение необходимость педагогического контроля и 
оценки, особенно при обучении взрослых. Ошибочность такой позиции обусловлена, с 
одной стороны, неправомерным игнорированием реальной потребности обучаемых в 
оценке своих знаний, а, с другой – принижением роли контроля и педагогической 
оценки как важнейших факторов развития личности обучаемых и способа управления 
их профессиональным совершенствованием (В.А. Якунин, 1989). Согласно Б.Г. 
Ананьеву (1980), педагогический контроль и оценка выполняют две основные функ-
ции: ориентирующую и стимулирующую. В своей первой функции педагогическая 
оценка выступает как критерий достигнутых результатов, а во второй – связана с по-
будительным воздействием на аффектно-волевую сферу обучаемых, изменения в ко-
торой вызывают у них существенные сдвиги в самооценке, уровне притязаний и моти-
вации. 

В спортивной психологии педагогическая оценка подразделяется на парциаль-
ную, фиксированную и интегральную. Парциальная оценка имеет отношение к кон-
кретному учебному заведению, умению, навыку. Фиксированная оценка отражает 
промежуточные или конечные результаты обучения и выражается в балльной шкале. 
Парциальные и фиксированные оценки, как правило, служат основными показателями 
успешности обучения (А.Н. Николаев, 2005). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенная краткая характеристика наглядно-образных форм представления 
дидактической информации и контроля ее усвоения в процессе подготовки специали-
стов в хоккее с шайбой не исчерпывает всего многообразия подходов в ее применении. 
Важно иметь в виду, что посредством педагогического контроля и оценки можно раз-
вивать у обучаемых инициативу и желание к усвоению дидактической информации, 
повышать возможности их профессионального совершенствования и достижения по-
ставленных целей.  
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Аннотация 
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По мнению ряда экспертов, в России проблема подготовки специалистов в об-
ласти информационного противоборства (ИП) в ходе образовательного процесса, не-
смотря на то, что высшие учебные заведения учат работе с информацией, остается не-
решенной. Одним из вариантов разрешения данного вопроса является создание опре-
деленных организационно-педагогических условий. 

Организационно-педагогические условия предполагают поиск путей и средств 
содержания, форм и методов образовательного процесса в области ИП. В данной рабо-
те основное внимание сфокусировано на формировании многоуровневой модели и 
концепции непрерывной подготовки специалистов в области ИП, удовлетворяющих 
современным требованиям.  

Многоступенчатое непрерывное образование в области ИП осуществляется в 
рамках единых общегосударственных стандартов, определяющих общие требования к 
специалистам данного направления, с учетом квалификационных требований, предъ-
являемых заказчиком [1]. Однако в этой педагогической системе не обеспечена непре-
рывная связь между компонентами, ступенями и этапами образовательного процесса. 
Она не в полной мере учитывает качественные изменения в новых условиях подготов-
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ки специалистов, которые должны обладать комплексом знаний в различных областях 
науки и техники. Основой для решения поставленной задачи может стать разработка 
многоуровневой системы образования, применимой для подготовки специалистов в 
области ИП (рис. 1). 

III уровень

Образовательные учреждения среднего (полного) и среднего  
специального общего образования 

Высшие гражданские и военные учебные заведения 

Дальнейшая служба в войсках, на флоте, в штабах, органах 
управления, научно-исследовательских учреждениях, вузах 

Военная академия  
Генерального штаба 

Академические курсы  
подготовки руководящего состава 

Военная и государственная служба на высших командных, 
штабных, управленческих и других руководящих постах 

Академия государственной службы при Президенте РФ 

I уровень

V уровень 

II уровень 

Курсы переподготовки,  
специальные офицерские классы

Продолжение службы  
в войсках и на флоте 

Научно-исследовательские институты, военные вузы, полигоны, 
военные представительства, органы управления и др.  

Академии 
(университеты) 

й

Военно-воздушная 
академия 

Общевойсковая 
академия ВС 

Военно-морская 
академия 

Первичная служба в войсках и на флоте (не менее 2–3 лет) 

IV уровень 

Законодательные и нормативные акты, руководящие  
документы по организации информационного  

противоборства 
Цели, задачи, требования, 

критерии 

Система подготовки специалистов  
в области информационного противоборства 

 
Рис. 1. Модель многоуровневой системы подготовки специалистов в области 

информационного противоборства в Российской Федерации 
 
На первом (довузовском) уровне (9-11 классы) осуществляется обучение уча-

щихся основам ИП путем реализации учебной программы “Информационно-
психологическая безопасность”, предусматривающей: 

• общее знакомство с основными способами и средствами хранения и обра-
ботки информации; 

• изучение опасностей, которые хранит в себе информационная среда, и ос-
новных приемов ее защиты; 

• развитие информационной культуры обучаемых, в том числе личностных 
способов активной и пассивной защиты от опасных информационных воздействий; 
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• использование конкретных методов и средств для решения прикладных за-
дач в области информационного противоборства и т. д. 

Данная учебная программа имеет два компонента: общеобразовательный и 
профессионально-ориентированный. Во время учебного процесса обучаемые знако-
мятся с техническими средствами информационных систем (персональные компьюте-
ры и локальные сети), изучают их общее программное обеспечение (операционные 
системы, оболочки языков программирования и библиотеки стандартных программ), 
анализируют различные коммуникативные ситуации с точки зрения угроз безопасно-
сти. 

Формирование второго (тактического) уровня происходит во время обучения в 
вузах, на курсах переподготовки, в специальных классах, в процессе прохождения 
службы в войсках и на флоте, в научно-исследовательских институтах, военных вузах, 
на полигонах и в военных представительствах. 

Третий (оперативно-тактический) уровень подготовки специалистов в области 
ИП предусматривает обучение в академиях (университетах). 

В процессе реализации четвертого (оперативно-стратегического) уровня гото-
вятся специалисты в области информационного противоборства для системы высшего 
гражданского и военного управления. 

И, наконец, пятый (стратегический) уровень предназначен для укомплектования 
высших командных, штабных, управленческих и других государственных постов. 

Предложенная модель отражает содержание действующей системы образования 
в России, дополнена Академией государственной службы при Президенте РФ и вклю-
чает в себя последовательность прохождения службы специалистами после очередно-
го уровня обучения, включая уровни высшего государственного управления. Она по-
зволит готовить кадровый состав специалистов в области информационного противо-
борства для всех видов государственной службы и обеспечит формирование кадрового 
резерва, всестороннее развитие их профессиональных качеств, а также применение 
согласованных образовательных программ, государственных образовательных стан-
дартов и новейших технологий обучения.  

Наиболее эффективное функционирование предложенной модели будет воз-
можно, если обучение специалистов в области ИП войдет в государственный образо-
вательный стандарт своим направлением. Однако для подготовки высококлассных 
специалистов этого будет недостаточно. 

Существующие в настоящее время организация и методика обучения специали-
стов в области ИП не в полной мере учитывают происходящие изменения в характере 
современной информационной войны, возможности сил и средств вероятного против-
ника. Практически неизученными остаются вопросы оптимизации образовательного 
процесса будущих специалистов в области ИП в системе многоступенчатого непре-
рывного образования, что существенно снижает качество их фундаментальной подго-
товки и не обеспечивает решение современного уровня задач в области ИП. Кроме 
этого, обучить специалиста эффективно выполнять свои обязанности в рамках суще-
ствующего учебного плана - задача практически невыполнимая, так как совместить 
изучение в необходимых объемах вопросов, касающихся перечисленных видов дея-
тельности, практически невозможно. 

Успешно решить эту проблему возможно путем разработки концепции совер-
шенствования подготовки специалистов в области ИП. На наш взгляд, целевой уста-
новкой такой концепции является подготовка специалистов в области ИП с разносто-
ронними интегрированными знаниями и умениями, обеспечивающими универсализа-
цию выполняемых функций, усиление профессиональной мобильности и гибкости, 
эффективное развитие профессионально-важных качеств.  

Достижение поставленной цели предполагает: 
1. Разработку содержания образования специалистов в области ИП и соответ-

ствующей нормативно-правовой базы. 
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2. Формирование мониторинговых и маркетинговых служб для оценки дея-
тельности организаций и вузов по выявлению тенденций развития, обновления содер-
жания, совершенствования форм, методов и организации деятельности интегрирован-
ной системы многоуровневой подготовки специалистов в области информационного 
противоборства. 

3. Подготовку педагогических кадров для новой образовательной системы. 
Концепция подготовки специалистов в области ИП выступает как органичная 

часть целостного содержания многоуровневой профессиональной подготовки и несет 
функцию теоретического фундамента, дающего ориентир в дальнейшей познаватель-
ной и профессиональной деятельности специалистов. Она позволяет: использовать 
содержание каждой учебной дисциплины как методологического средства в учебной и 
профессиональной деятельности будущего специалиста; обеспечивать возможность 
реализации педагогической интеграции содержания всех учебных дисциплин, участ-
вующих в формировании специалиста в области ИП; создавать условия для построе-
ния органически целостной системы профессиональной подготовки специалистов в 
области информационного противоборства в вузе, нацеленной на конечные результа-
ты обучения. 

Подготовка специалистов в области информационного противоборства – про-
цесс длительный и трудоемкий. По сути дела речь идет о подготовке профессионала, 
способного в любой ситуации обеспечить сохранность и безопасность информацион-
ных ресурсов. Предложенные модель и концепция подготовки специалистов - первые 
шаги по созданию соответствующих организационных и педагогических условий под-
готовки специалистов в области информационного противоборства. 
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ты обучения. 

Подготовка специалистов в области информационного противоборства – про-
цесс длительный и трудоемкий. По сути дела речь идет о подготовке профессионала, 
способного в любой ситуации обеспечить сохранность и безопасность информацион-
ных ресурсов. Предложенные модель и концепция подготовки специалистов - первые 
шаги по созданию соответствующих организационных и педагогических условий под-
готовки специалистов в области информационного противоборства. 
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Abstract 
In this article the data of the development and introduction of pedagogical technology of spe-
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cialist's physical education in the conditions of medical and veterinary education are demonstrated 
pointed out. 

Keywords: pedagogical technology, physical education, medical and veterinary educations 

ВВЕДЕНИЕ  

Экономические реформы, интеграция в международное образовательное про-
странство, процессы демократизации общественной жизни требуют от высшей школы 
активного поиска путей реформирования сложившейся в России системы образования. 
На основании Решения Коллегии Минобрнауки РФ от 01.02.2007 г. «О разработке но-
вого поколения государственных образовательных стандартов и поэтапного перехода 
на уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований ранка труда 
и международных тенденций развития высшего образования» совершенствование сис-
темы профессионального образования требует разработки новой концепции роли ка-
федры физического воспитания в структуре образовательного процесса вуза. Реальное 
воплощение данной концепции в учебно-воспитательном процессе связано с разработ-
кой современной технологии преподавания физической культуры, обеспечивающей 
требуемый уровень профессиональной психофизической готовности специалистов, 
выпускаемых различными вузами. Технологический подход к профессионально-
прикладной физической подготовке выпускников вуза должен обеспечивать формиро-
вание в процессе обучения необходимых психофизических качеств будущих специа-
листов, прикладных знаний, умений и навыков, которые реально помогут им адапти-
роваться к производственным условиям [1, 2, 7, 8]. 

В образовательных стандартах по отдельным категориям следует с особой тща-
тельностью применить принципы международного союза транснационального образо-
вания (GATE) и положение «Кодекса лучшей практики в предоставлении транснацио-
нального образования» [6]. 

Многие ученые считают, что врач не вправе считать себя хорошо подготовлен-
ным, не обладая знаниями, умениями и навыками в области физической культуры [3, 
4, 5].  

Поэтому, на наш взгляд, современная система медицинского и ветеринарного 
образования требует разработки новой, более совершенной педагогической техноло-
гии воспитания физической культуры врача. Сегодня фактор конкурентоспособности 
на рынке труда требует от специалиста наличия высокого уровня здоровья, знаний, 
умений и навыков. В условиях адаптации на этапах многоуровневой подготовки спе-
циалиста-врача именно профилированная физическая культура (ПФК) может служить 
надежной опорой в плодотворной профессиональной деятельности.  

Актуальность исследования и проблема разработки модели педагогической тех-
нологии по воспитанию физической культуры личности в условиях многоуровневого 
образования специалиста-врача состоит в том, что отсутствуют два важных звена по 
воспитанию физической культуры личности будущего врача на старших, выпускных 
курсах вуза и на этапе последипломной подготовки.  

МЕТОДИКА  

В основе технологического подхода и методики воспитания ПФК личности ле-
жит идея разработки и внедрения профилированных учебных модулей, а также учета 
результатов мониторинга индивидуальных физиологических, мотивационных, про-
фессиональных и других характеристик у специалиста в условиях многоуровневого 
медицинского образования, а также возможности математического моделирования 
успешности обучения. Модель технологии воспитания профилированной физической 
культуры у специалиста в условиях многоуровневого образования специалиста-врача 
была разработана на кафедре физического воспитания СГМУ и на кафедре физической 
культуры СГАУ на основе государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования. В образовательной системе вуза учебный модуль 
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определялся как основная организационно-содержательная единица (комплекс учеб-
ных занятий), охватывающая учебный материал, имеющая относительно самостоя-
тельное значение в разделе курса “Физическая культура”. Технология процесса воспи-
тания ПФК включала в себя систему модулей: входной (стартовый) который прово-
дился с целью проверки исходных данных по психофизической подготовленности 
студента, его соответствия требованиям базисной программы; рубежный (промежу-
точный), который проводился с целью оценки уровня прикладной физической подго-
товки, умений и навыков студента; выходной — результат аттестации на окончатель-
ном этапе изучения и совершенствования дисциплины. 

Цель - обеспечение качества физической культуры и психофизической подго-
товленности выпускаемого специалиста в условиях многоуровневого образования. 
Задачи:  

1) на этапе довузовского обучения - целенаправленная профориентационная ра-
бота, оценки «хорошо» и «отлично» по физической подготовленности;  

2) обучение в вузе - устойчивые профессиональные мотивы и интересы, форми-
рование оптимальной двигательной активности, оценки по прикладной физической 
подготовленности: «хорошо» и «отлично»;  

3) последипломная подготовка - высокий уровень готовности выпускника к 
осуществлению профессиональной деятельности, оценки по психофизической подго-
товленности: «хорошо» и «отлично».  

Авторская модель воспитания профилированной физической культуры содер-
жит специальные разделы ПФК для лицеистов, собирающихся поступать на тот или 
иной факультет в вуз, для студентов по профилю обучения в вузе, а также для интер-
нов, ординаторов, аспирантов и слушателей факультета повышения квалификации на 
этапе последипломной подготовки (учебный годовой модуль). Этапы технологии по 
воспитанию ПФК: 2-4 года - довузовское обучение (медико-биологические классы, 
лицей), 5-6 лет - обучение в вузе (в зависимости от факультета), 1-3 года - послевузов-
ское обучение (интернатура, ординатура, аспирантура). Главной отличительной осо-
бенностью предлагаемой технологии является фактор усиления дополнительной обра-
зовательной и воспитательной направленности на всех этапах многоуровневой систе-
мы подготовки специалиста. Были разработаны и внедрены в педагогический процесс 
воспитания ПФК тесты, комплексы прикладных физических упражнений, а также 
учебно-методические пособия «Моторная память и двигательная деятельность челове-
ка», «Компьютер и глаза. Корригирующая гимнастика для глаз», «Профилированная 
физическая культура специалиста с использованием технических средств обучения и 
тренажеров». 

В интересах исследования формирования направленности на профессиональное 
обучение рассматривались мотивы выбора профессии. Результаты первого опроса (на-
чальный период подготовки, медицинский лицей) показали, что выбор респондентами 
будущей профессии врача по мотиву «желание помочь людям» был доминирующим – 
64,3% ответов. Значительная часть опрошенных решила стать врачом под влиянием 
родственников или друзей - 59,1%, из-за престижности профессии - 13,7%, по матери-
альным соображениям -16,7%. Второй опрос через год и третий - через два года после 
начала обучения в вузе выявили некоторые изменения в ответах по отдельным моти-
вам. При первом анкетировании подавляющему числу (87,3%) нравилась их профес-
сия. В процессе наблюдения у части респондентов возникло антипатичное или апа-
тичное отношение к своей будущей специальности – 4,7% ответов в начале наблюде-
ния, 11,9% - через год, 14,4% через два года после поступления в медицинский уни-
верситет. 

Полученные данные в группе педагогического эксперимента свидетельствуют о 
том, что рассматриваемые характеристики функционального состояния сердечно-
сосудистой системы организма улучшились уже к концу 5-го курса на 17,2% (различия 
статистически достоверны, P<0,01). К концу 6-го курса показатели корректурной про-
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бы, по сравнению с данными его начала, выросли на 3,8% (P>0,05), а, по сравнению с 
исходными (начало обучение в вузе) - на 17,9% (P<0,01).  

В группе сравнения на этапе последипломного и дополнительного образования 
у респондентов выявлено статистически значимое снижение уровня когнитивных пси-
хических функций (на 6%, по сравнению с концом 6-го курса, P<0,05) , а в конце - 
дальнейшее ухудшение данных теста (на 7,5%, по сравнению с предыдущим обследо-
ванием, P<0,05).  

При определении математической модели прогнозирования успешности обуче-
ния использовался метод многофакторного анализа с построением уравнений множе-
ственных регрессий, включающих в себя информативные показатели. 

Количественная характеристика информативности показателей определялась 
путем вычисления коэффициентов парной корреляции с внешним критерием. При 
этом корреляционный анализ проводился по двум направлениям: в первом случае в 
качестве внешнего критерия выступала успеваемость (средняя оценка за все сданные в 
течение первого года обучения экзамены); во втором - данные проведенного ранжиро-
вания студентов. Ранжирование проводилось в конце обучения, по шкале оценок: пять 
баллов - отлично зарекомендовал себя в период обучения, легко усваивал требования, 
быстро привыкал к особенностям обучения в вузе, новому коллективу, один из луч-
ших студентов курса; четыре балла - неплохо зарекомендовал себя в период обучения, 
без особых затруднений усваивал требования и привыкал к новым условиям обучения, 
новому коллективу, ничем не выделялся среди студентов курса; три балла - удовле-
творительно зарекомендовал себя, отставал в усвоении программы обучения, испыты-
вал определенные трудности при выполнении требований, привыкании к новым усло-
виям обучения в университете, новому коллективу, находился под контролем профес-
сорско-преподавательского состава. 

Всего было подвергнуто анализу 36 показателей. Часть из них не обнаружила 
статистически значимой связи с показателями успешности начального периода про-
фессионального обучения в университете. 

Практическая работа по прогнозированию заключается в следующем. После оп-
ределения набора показателей, по которым проводится изучение состояния респон-
дентов, характеристики обследуемых, выраженные в соответствующих размерностях, 
подставляются в выбранное для прогнозирования уравнение. 

Составление уравнения прогнозирования успешности адаптации к обучению в 
медицинском университете базировалось на основании учета наиболее полного набора 
профилированных параметров. 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14

3,325 0,144 0,004 0,090 0,003 0,025
   0,009 0,006 0,014 0,001 0,003 0,018
   0,007 0,044 ;

Y X X X X X X
X X X X X X
X X

= × + × + × + × − × − × +

+ × − × − × + × + × − × −
− × − ×

 

X1,X2,...,Xn – параметры, полученные при изучении состояния респондентов. При ре-
шении уравнения Y принимает значения от 3 до 5. При этом оценка "3" означает низ-
кую прогнозируемую успешность профессионального обучения в вузе, а оценка "5" - 
высокую. 

По такому же принципу составляются уравнения для каждой категории буду-
щих врачей (в зависимости от половой принадлежности и внешнего критерия, с уче-
том градации Y). 

ВЫВОДЫ  

1. Авторская модель воспитания ПФК обеспечила четкую преемственность и 
профессиональную направленность многолетнего (8-10 лет) педагогического процесса 
обучения врача, она соединила в единое целое учебный процесс воспитания физиче-
ской культуры в многоуровневой структуре медицинского и ветеринарного образова-
ния.  
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2. Педагогическая технология воспитания ПФК решает и психологические 
задачи, создается положительная мотивация в формировании личности врача, активи-
зируется способность организма к настойчивой и продолжительной учебной деятель-
ности, к достижению поставленной цели. На протяжении трёх лет по итогам вступи-
тельных экзаменов 207 лицеистов (95%) выпускников медицинского лицея, занимаю-
щихся по профильным модулям, стали студентами СГМУ.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ У СТУДЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
Владимир Анатольевич Пегов, доцент, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ) 

Аннотация 
Анкетный опрос студентов физкультурного вуза был направлен на выявление особенно-
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2. Педагогическая технология воспитания ПФК решает и психологические 
задачи, создается положительная мотивация в формировании личности врача, активи-
зируется способность организма к настойчивой и продолжительной учебной деятель-
ности, к достижению поставленной цели. На протяжении трёх лет по итогам вступи-
тельных экзаменов 207 лицеистов (95%) выпускников медицинского лицея, занимаю-
щихся по профильным модулям, стали студентами СГМУ.  
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interconnection between the abilities to independent thinking among young people, their ideas of harm-
ful habits and “destiny of dependent person”. Analysis of the results revealed (showed) clear contradic-
toriness of interconnection between conceptions about harmful habits and desire for independent think-
ing. 

Keywords: bad habits, a narcotism, the student, sports high school, independent thinking. 

ВВЕДЕНИЕ 

В том, что касается вопроса вредных привычек (различного рода зависимостей), 
с одной стороны, можно отметить нарастание количества мероприятий по профилак-
тике и борьбе с зависимостями, многократное увеличение числа научных исследова-
ний, с другой стороны, малую эффективность «мер по борьбе…». Здесь явно обозна-
чается проблема, разрыв между научно-исследовательской деятельностью, практиче-
скими мероприятиями и их эффективностью. Почему при таком количестве научных 
исследований и материальных вложений число зависимых людей не уменьшается? 
Недостатком научных исследований в этой области, на мой взгляд, являются неотчёт-
ливые методологические основания. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что теоретический ана-
лиз и методика построения исследовательской части выполнены на основе методоло-
гии Р. Штайнера, эффективность которой доказана в самых различных направлениях 
научно-исследовательской и практической деятельности (от гносеологии и философии 
до педагогики, медицины, архитектуры и т. д.). За всеми проявлениями современной 
цивилизации можно распознать тот или иной мыслительный процесс отдельного чело-
века или группы людей. Употребление никотина, алкоголя, наркотиков не является 
телесной потребностью человека. Первая проба почти у всех вызывает негативные 
телесные ощущения. Тем не менее, например, немалый процент впервые употребив-
ших наркотики затем пробует их во второй раз. Значит, определяющим является то, с 
каким сознанием подходит к этой встрече с наркотиками человек. Сознание, в свою 
очередь, у современных людей главным образом проявляется через качество и особен-
ности протекания мыслительных процессов. Предупредительные меры не должны 
сводиться к т. н. «информированности» (практически не дающей никакого эффекта, 
кроме «правильных представлений»). Новизна исследования состоит также в том, что 
в его теоретической части обоснованно показано, что сам способ формирования «пра-
вильных представлений», характерный как для носителей вредных привычек, так и для 
борцов с ними имеет принципиальные ограничения. Следовательно, речь должна идти 
о культивировании способностей, которые дадут возможность человеку при встрече с 
реальным злом выиграть эту битву. Какие же способности необходимо каждодневно 
развивать у детей, чтобы они могли достойно встретить проблемы современного ми-
ра? Одна из них – это способность самостоятельно формировать суждения. Вместо 
этого мы получаем шаблонные представления взрослых людей, которые приводят к 
таким же шаблонным способам борьбы с зависимостями. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно позволяет как 
усовершенствовать методику исследования становления «судьбы зависимого челове-
ка», так и обозначить ориентиры того, каким образом методологически верно вы-
страивать содержание и методы обучения в школе, в профессиональном учебном заве-
дении («методика воспитания способности самостоятельного суждения в различные 
возрастные периоды как основы устойчивости к зависимостям»). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Первой задачей проведённого исследования было апробирование различных ва-
риантов опросника, который позволил бы адекватно выявить особенность взаимосвязи 
между способностью к самостоятельному мышлению у молодых людей, их представ-
лениями о вредных привычках и «судьбой зависимого человека». Для этого использо-
вались как вопросы, которые уже применялись в других исследованиях, так и собст-
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венные варианты. Вопросы были открытого и закрытого типа, с большей или меньшей 
детализацией ответов. На первом этапе в качестве испытуемых были привлечены сту-
денты Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 
и Смоленского государственного педагогического университета. Всего – 115 человек 
(68 юношей и 47 девушек), 2-6-го курсов (бакалавры, специалисты, магистры). Воз-
раст – 18-24 года. На втором этапе – студенты СГАФКСТ. Всего 200 человек (4-6-й 
курс). Возраст – 20-23 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ проводился по нескольким направлениям, и ниже представлены только 
некоторые его результаты. Так, анализировались ответы двух групп испытуемых – 
«тех, кто пробовал наркотики» и «тех, кто не пробовал наркотики». Эти группы отли-
чаются статистически по следующим вопросам анкеты: 

1. Пробовавшие наркотики считают, что они в большей степени обязаны 
своими неудачами отцу (8,87 и 4,63, соответственно; F=5,63 при p<0,05). Необходимо 
отметить, что «принцип Отца» по-прежнему является стержневым в традиционной 
образовательной системе. Это имеет прямое отношение к методологии выстраивания 
данного исследования. Ситуация, когда подростки всё реже в своём сознании обраща-
ются к божественному, является проявлением важной характеристики ценностной 
ориентации нынешнего поколения – направленности на самостоятельное познание 
жизни и выработку собственных суждений. Это становится определяющим лейтмоти-
вом душевной жизни подростков, которые всё меньше хотят быть отроками (теми, 
«кому нельзя говорить»), а всё больше - иметь собственный голос в определении соб-
ственной судьбы. Другое дело, что подростки дезориентированы в том, где и как эту 
свободу искать. Часто это связывается с независимостью («свободой от социальных 
обязательств»), вседозволенностью в поведении. 

2. Пробовавшие наркотики склонны большее значение придавать жизненным 
обстоятельствам при ответе на вопрос «Кто и в какой степени ответственен за то, что 
человек начал употреблять наркотики, алкоголь, стал курить?» (6,21 и 5,34, соответст-
венно; F=3,57 при p<0,06 (у старшекурсников эта тенденция достигает статистической 
значимости – 5,87 и 4,59, соответственно; F=4,83 при p<0,05)). 

3. Различна оценка наркоманов теми, кто пробовал наркотики, и теми, кто нет. 
Пробовавшие скорее не согласны с тем, что с наркоманами общаться опасно (3,00 и 
2,28, соответственно; F=11,63 при p<0,001), что наркоманы беззащитны и вызывают 
жалость (3,79 и 3,29, соответственно; F=4,48 при p<0,05). 

4. Те, кто пробовали наркотики, в гораздо меньшей степени удовлетворены 
полученным в школе образованием, чем те, кто не пробовали (6,28 и 7,11, соответст-
венно; F=3,52 при p<0,06 (среди старшекурсников это выявлено более отчётливо: 6,00 
и 7,89, соответственно; F=14,50 при p<0,001)).  

Далее, было проанализировано, какое место в представлениях о наркомании и 
наркоманах занимали идеи самостоятельности, самоконтроля, индивидуальной ответ-
ственности. 

1. Те, кто предпочитают решать жизненные задачи самостоятельно, в большей 
степени уверены, что кто-либо начинает употреблять наркотики от неумения контро-
лировать себя (F=3,01 при p<0,05). Называющие это одной из главных причин упот-
ребления наркотиков, в отличие от тех, кто эту причину не называет, считают, что от-
ветственность за начало употребления наркотиков в меньшей степени несут уличное 
окружение (6,42 и 8,15, соответственно; F=17,93 при p<0,001), современная цивилиза-
ция в целом (5,00 и 6,16, соответственно; F=5,35 при p<0,05). Они же в большей степе-
ни согласны с тем, что наркоманы - беззащитные люди (3,11 и 3,61, соответственно; 
F=17,93 при p<0,01).  

2. Существенно различаются группы опрошенных, которые причиной начала 
употребления наркотиков выбрали «ради интереса к запретному плоду» и «от неуме-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 81

ния контролировать себя» (F=13,80 при p<0,001). 
3. На вопрос открытого типа относительно ответственности за употребление 

наркотиков, алкоголя, табака свой вариант ответа – «сам человек в максимальной сте-
пени» – написало из 115 всего 46 человек. Эта группа опрошенных в меньшей степени 
считает ответственной за употребление наркотиков школу (3,26 и 4,07, соответствен-
но; F=5,04 при p<0,05), уличное окружение (7,09 и 7,99, соответственно; F=4,99 при 
p<0,05). Они в большей степени согласны с тем, что наркоманы не способны к творче-
ству (3,50 и 2,96, соответственно; F=6,47 при p<0,01). Закономерно ими предпочитает-
ся определение причины употребления наркотиков «от неумения контролировать се-
бя» (F=4,37 при p<0,05). 

Ниже представлены результаты корреляционного анализа показателей всех 
групп испытуемых, относящихся только к проблеме курения. Для тех студентов, кто 
считает, что им «нужно приложить максимальные усилия, чтобы бросить курить», 
характерны следующие представления: 

1. На вопрос «Кто и в какой степени ответственен за то, что человек начал 
употреблять наркотики, алкоголь, стал курить?» они давали ответы «Уличное окруже-
ние, друзья» (r=0,196 при p<0,01). Наоборот, те, кому нужно приложить минимальные 
усилия, считали максимально ответственным «Самого человека» (r=-0,321 при 
p<0,05). 

2. Преимущественно именно эти испытуемые не только попадали в ситуации, 
когда при них употребляли наркотики (r=0,143 при p<0,05), но и сами их пробовали 
(r=0,166 при p<0,01). 

3. Как тенденции в оценках людей, употребляющих наркотики, проявляется 
несогласие с тем, что «наркоманы - в целом безобидные люди» (r=0,127 при p>0,05), 
«наркоманы беззащитны и вызывают жалость» (r=0,132 при p>0,05); и, наоборот, со-
гласие с тем, что «наркоманы внешне неприятны, неопрятны и выглядят отталкиваю-
ще» (r=0,130 при p>0,05). 

4. При ответе на вопрос «Если Вы употребляете наркотики, то чего Вы опа-
саетесь больше всего (Если не употребляете, то чего бы Вы опасались больше всего)?» 
они преимущественно выбирали ответ «Стать зависимым, утратить свою волю» (r=-
0,351 при p<0,001). 

5. При ответе на вопрос «Своими жизненными неудачами я обязан…» значи-
тельный процент отдавался ответу «Самому себе» (r=0,273 при p<0,01), соответствен-
но, существенно меньший процент ответам «Матери» (r=-0,321 при p<0,01), а также 
«Школе» (r=-0,237 при p<0,05). 

6. При ответе на вопрос «Свои жизненные задачи, вопросы и проблемы Вы 
предпочли бы решать?» как тенденция преимущественно выбирался ответ «Полно-
стью самостоятельно» (r=0,188 при p>0,05). 

7. Они считают, что школьное образование не повлияло на «Мою способность 
выносить и преодолевать трудности» (r=-0,325 при p<0,05) и «Моё чувство ответст-
венности за других людей» (r=-0,323 при p<0,05). 

Итак, для тех, кому нужно приложить минимальные усилия, чтобы бросить ку-
рить, характерны представления о том, что сам человек ответственен за начало куре-
ния, они ничего не опасаются, считают наркоманов безобидными людьми, уверены в 
том, что школа сформировала способность преодолевать трудности и отвечать за дру-
гих людей, но при этом жизненные неудачи приписывают отцу, матери, школе, а про-
блемы предпочитают решать по алгоритму и схеме. Напротив, те, кто должен прило-
жить максимальные усилия, уже пробовали наркотики, считают ответственными за это 
уличное окружение и друзей, имеют в душе отталкивающий и опасный образ нарко-
мана, боятся стать зависимыми и утратить свою волю, так как считают, что школа не 
сформировала способность преодолевать трудности, и при этом предпочитают жиз-
ненные проблемы решать самостоятельно, полагая, что жизненными неудачами они 
обязаны самим себе.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 82

Очевидна противоречивость представлений студентов. Во-первых, те, кто уже 
имел наркотический опыт (пробовал сам и находился среди употреблявших наркоти-
ки), вроде бы вполне адекватно считают, что нужны максимальные усилия, дабы бро-
сить курить («наименее» вредная привычка по расхожему представлению). Во-вторых, 
считая ответственными за жизненные неудачи самих себя, самостоятельно пытаясь 
решать жизненные проблемы, студенты, имеющие наркотический опыт, при этом от-
ветственным за начало употребления наркотиков, курение полагают не самого челове-
ка, а уличное окружение и друзей. В-третьих, испытывая страх перед зависимостью и 
утратой собственной воли (так как школа, по их мнению, не сформировала чувство 
ответственности за других людей, а также способность преодолевать трудности), 
справедливо предполагая, что нужно будет приложить максимум усилий для того, 
чтобы избавиться от вредных привычек, тем не менее, данная группа испытуемых уже 
имела наркотический опыт. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Противоречивость представлений студентов о вредных привычках в кон-
тексте их реального жизненного опыта связана с непрояснённостью понятий «сам», 
«самостоятельно», «самоконтроль» и им подобных. 

2. Проведённое исследование позволило более точно определить содержание 
вопросов для дальнейшего изучения характера взаимосвязи между развитием само-
стоятельного мышления у молодых людей и «судьбой зависимого человека». 

Методологический подход и материалы исследования могут послужить основой 
для разработки принципиально иных содержания и способов преподавания для детей, 
подростков и молодых людей (что уже осуществляется на базе Смоленской государст-
венной академии физической культуры, спорта и туризма и Смоленской областной 
экспериментальной площадки «Экология детства»). 
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cises are presented. The features of an individualization of hydro-rehabilitating exercises with the help 
of a complex of electromyography (EMG) are revealed. The efficiency of using of the given complex 
of exercises is experimentally proved. 

Keywords: osteochondrosis, a tone of muscles, hydro-rehabilitation exercises. 

ВВЕДЕНИЕ  

Остеохондроз позвоночника, являясь одним из наиболее распространенных за-
болеваний, остается постоянным предметом исследований современных отечествен-
ных и зарубежных авторов [5, 6, 7, 9]. Одним из проявлений пояснично-крестцового 
остеохондроза является повышенный тонус мышц, вовлеченных в патологический 
процесс. При остеохондрозе позвоночника данные группы мышц практически всегда 
реагируют на появление болевой импульсации тонической рефлекторной реакцией. 
Физиологическая обоснованность напряжения мышц, которое всегда следует за боле-
вым воздействием, заключается в иммобилизации пораженного участка спинно-
мозгового сегмента и создании мышечного корсета. Однако сама спазмированная 
мышца становится источником дополнительной боли. Избыточное напряжение ряда 
мышечных групп приводит к дисфункции миофасциальных тканей с формированием 
вторичного болевого синдрома в пораженном участке позвоночного столба. 

В настоящее время существует множество методов профилактики и реабилита-
ции остеохондроза. Наряду с этим стало очевидным, что содержание реабилитацион-
ных мероприятий может быть дополнено научно-обоснованными средствами физиче-
ской культуры, применение которых позволит получить ощутимый оздоровительный 
эффект и в комплексе с другими средствами и методами решить проблему профилак-
тики остеохондроза, а также профессиональной и социальной реабилитации таких 
больных [3, 8].  

По мнению К.Л. Гейхмана [1], при выполнении физических упражнений поток 
импульсов от опорно-двигательного аппарата активизирует центральную нервную 
систему, тем самым, уменьшая патологическую доминанту, образующуюся в резуль-
тате длительных болевых ощущений. Мышечным расслаблением, достигнутым при 
занятии физическими упражнениями, можно снизить гипертонус мышц, вовлеченных 
в патологический процесс. Это содействует улучшению крово- и лимфообращения в 
мышцах и, что особенно важно - в спинномозговых корешках. Задача снятия боли и 
расслабления мышц спины является важной в физической реабилитации больных ос-
теохондрозом. В связи с этим цель нашего исследования - выявить изменения показа-
телей тонуса мышц пораженного спинномозгового сегмента под влиянием гидрореа-
билитирующих упражнений у больных пояснично-крестцовым остеохондрозом в ста-
дии ремиссии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие 32 женщины в возрасте 36-45 лет с клиниче-
ски подтвержденным диагнозом – пояснично-крестцовый остеохондроз. Испытуемые 
были разделены на контрольную и экспериментальную группы. На основе анкетного 
опроса в каждой группе были выявлены лица с преимущественным распространением 
боли в правую или левую конечность. С помощью комплексного электронейромио-
графического исследования с использованием «Мини-электромиографа» (АНО «Воз-
вращение», Санкт-Петербург) по общепринятой методике [2, 4] в экспериментальных 
группах по параметрам Н-рефлекса и М-ответа определены две подгруппы женщин – с 
преимущественным поражением эфферентных или афферентных нервных волокон 
смешанных периферических нервов. В течение 8 месяцев испытуемые эксперимен-
тальной группы занимались по разработанной методике гидрореабилитирующих уп-
ражнений, построенной с учетом преимущественного поражения двигательных или 
чувствительных нервных волокон. Лицам с поврежденными двигательными волокна-
ми смешанных периферических нервов предлагалось выполнить комплекс упражне-
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ний, где наряду с выполнением задания необходимо удерживать равновесие в воде, а 
также упражнения на координацию движений, выполняемые под четкие команды ин-
структора, так как обеспечение таких двигательных актов осуществляется при одно-
временной работе коры головного мозга, подкорковых образований, мозжечка, вести-
булярного аппарата, спинальных α-мотонейронов, которые, в свою очередь, активизи-
руют на периферии поврежденные двигательные нервные волокна, проводящие им-
пульсы от двигательных клеток передних рогов спинного мозга к мышце. Для лиц с 
поврежденными чувствительными нервными волокнами смешанных периферических 
нервов был разработан комплекс упражнений, направленный преимущественно на 
развитие мелкой моторики нервно-мышечного аппарата нижних конечностей, без зри-
тельного контроля. Подбор таких моделей двигательной активности приводил к ак-
центированию внимания больных на мышечно-суставной чувствительности, что обес-
печивало усиленную активизацию пораженных чувствительных нервных волокон, 
проводящих импульсы от периферии к центру. Испытуемые контрольной группы вы-
полняли упражнения в воде только в подготовительной и заключительной частях вме-
сте с экспериментальной группой, а основная часть занятия включала в себя дозиро-
ванное плавание. 

С целью определения тонуса мышц использовался миотонометр «Миотонус-3» 
(АНО «Возвращение», Санкт-Петербург, 2003). Основным показателем состояния 
мышечного тонуса являются эластические свойства или «жесткость» мышечной ткани 
при ее деформации в поперечном направлении. Данные снимались до и после экспе-
римента с поверхности симметрично расположенных мышц в покое при расслаблен-
ной мышце и после максимального напряжения мышцы при давлении миотонометра 
весом 1500 гр. Миотонометрические измерения производились на следующих мыш-
цах: прямой мышце живота, мышце, выпрямляющей позвоночник, большой ягодичной 
мышце, прямой мышце бедра, двуглавой мышце бедра, латеральной головке икронож-
ной мышцы, медиальной головке икроножной мышцы, передней большеберцовой 
мышце. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

По результатам собственных исследований установлено, что у женщин, стра-
дающих пояснично-крестцовым остеохондрозом, наблюдается нарушение функций 
нервно-мышечного аппарата, подтверждением тому являются низкие величины кон-
тракции исследуемых мышц – разности между показателями тонуса в покое и при 
максимальном напряжении. Контракция характеризует сократительную способность 
мышц и ее функциональные резервы. Чем она больше, тем лучше функциональное 
состояние нервно-мышечного аппарата человека и тем выше его возможности по 
управлению своими движениями. 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что в КГ достоверно измени-
лись только показатели контракции левой медиальной головки икроножной мышцы в 
группе женщин с пораженной левой конечностью (ГПЛК) (р<0,01), в которой он уве-
личился с 0,15±0,01 до 0,8±0,01 мм. В КГ максимальные результаты контракции в 
конце исследования определены в правой передней большеберцовой мышце 
(1,58±0,06 мм) и в левой большой ягодичной мышце (1,42±0,09 мм). В остальных слу-
чаях значение контракции в ряде мышц недостоверно, но увеличивается (табл. 1, 2). 

В ЭГ женщин с пораженной правой конечностью (ГППК) под воздействием 
гидрореабилитирующей программы наиболее достоверно изменились показатели кон-
тракции прямой мышцы живота пораженной стороны (р<0,001). Разница при измере-
нии в покое и при напряжении возросла с 0,37±0,03 до 2,22±0,01 мм. Достоверно 
меньшие изменения произошли в прямой мышце бедра (р<0,01), латеральной головке 
икроножной мышцы (р<0,01). В них показатель контракции возрос на 1,08±0,03 и на 
1,07±0,02 мм, соответственно. 
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Таблица 1 
Динамика показателей контракции мышц пораженного спинно-мозгового сег-

мента экспериментальной группы в ходе эксперимента, мм (M±m) 
Экспериментальная группа 

Поражена прав. конечность Поражена лев. конечность 
правая левая правая левая Мышцы 

до после до после до после до после 

Прямая м. живота 0,37± 
0,03 

2,22± 
0,01 

1,15± 
0,38 

2,52± 
0,31 

0,69± 
0,07 

1,96± 
0,01 

0,55± 
0,03 

2,97± 
0,07 

p <0,001 >0,05 <0,01 <0,001 

Мышца, выпрям.позвон. 0,75± 
0,01 

1,79± 
0,1 

1,52± 
0,27 

2,17± 
0,26 

1,38± 
0,3 

2,49± 
0,28 

0,84± 
0,18 

1,76± 
0,2 

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

Большая ягодичная м. 0,62± 
0,09 

1,78± 
0,07 

1,17± 
0,17 

1,95± 
0,18 

0,83± 
0,08 

2,54± 
0,18 

0,3± 
0,08 

2,01± 
0,17 

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

Прямая м. бедра 0,45± 
0,02 

1,53± 
0,05 

0,89± 
0,01 

1,43± 
0,06 

0,48± 
0,01 

1,72± 
0,01 

0,24± 
0,01 

1,18± 
0,08 

p <0,01 >0,05 <0,001 <0,05 

Двуглавая м. бедра 0,46± 
0,03 

1,51± 
0,06 

0,93± 
0,23 

1,53± 
0,24 

0,91± 
0,27 

2,52± 
0,22 

0,6± 
0,11 

1,66± 
0,21 

p <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
Латерал. головка икро-

ножной м. 
0,56± 
0,02 

1,63± 
0,04 

0,62± 
0,04 

1,49± 
0,05 

0,46± 
0,07 

1,84± 
0,05 

0,4± 
0,03 

1,34± 
0,11 

p <0,01 <0,05 <0,05 >0,05 
Медиал. головка икро-

ножной м. 
0,36± 
0,01 

1,43± 
0,08 

0,96± 
0,06 

2,03± 
0,12 

0,87± 
0,2 

2,27± 
0,17 

0,27± 
0,04 

1,64± 
0,16 

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

Передняя большеберц. м. 0,58± 
0,01 

1,28± 
0,05 

0,7± 
0,05 

1,53± 
0,04 

1,41± 
0,07 

1,93± 
0,01 

0,59± 
0,01 

1,35± 
0,05 

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

Еще менее значимые, но достоверные изменения (р<0,05) выявлены в мышцах 
поврежденной стороны – в мышце, выпрямляющей позвоночник, большой ягодичной 
мышце, двуглавой мышце бедра, медиальной головке икроножной мышцы, передней 
большеберцовой мышце и в мышцах относительно здоровой стороны – в левой лате-
ральной головке икроножной мышцы. Недостоверные, но положительные изменения 
наблюдаются во всех исследуемых мышцах со стороны относительно неповрежденной 
конечности (р>0,05). Среднегрупповые максимальные значения контракции после 
эксперимента отмечены в правой (2,22±0,01 мм) и левой (2,52±0,31 мм) прямых мыш-
цах живота. 

В ЭГ ГПЛК достоверно значимые различия выявлены в показателях контракции 
в правой прямой мышце бедра и левой прямой мышце живота (p<0,001). Достоверные, 
но менее значимые изменения прослеживаются в правой прямой мышце живота 
(p<0,01), правой и левой большой ягодичной мышце (p<0,05), правой латеральной го-
ловке икроножной мышцы (p<0,05), левой прямой мышце бедра (p<0,05), левой меди-
альной головке икроножной мышцы (p<0,05) и левой передней большеберцовой мыш-
це (p<0,05). В остальных мышцах наблюдается положительная динамика, несмотря на 
отсутствие достоверных различий по данному признаку. Наибольшие показатели кон-
тракции зафиксированы в левой прямой мышце живота (2,97±0,07 мм), в правой 
большой ягодичной мышце (2,54±0,18 мм) и в правой двуглавой мышце бедра 
(2,52±0,22 мм).  
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Таблица 2 
Динамика показателей контракции мышц пораженного спинно-мозгового сег-

мента контрольной группы в ходе эксперимента, мм (M±m) 
Контрольная группа 

Поражена прав. конечность Поражена лев. конечность 
правая левая правая левая Мышцы 

до после до после до после до после 

Прямая м. живота 0,88± 
0,58 

0,58± 
0,02 

0,93± 
0,58 

0,7± 
0,11 

0,3± 
0,89 

0,43± 
0,09 

0,2± 
0,86 

0,37± 
0,02 

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

Мышца, выпрям.позвон. 0,97± 
0,02 

0,7± 
0,01 

0,32± 
0,04 

0,45± 
0,1 

1,05± 
0,3 

0,95± 
0,25 

0,7± 
0,08 

0,7± 
0,06 

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

Большая ягодичная м. 0,28± 
0,05 

0,72± 
0,06 

0,7± 
0,02 

1,42± 
0,09 

0,78± 
0,21 

0,45± 
0,04 

0,18± 
0,01 

0,58± 
0,06 

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

Прямая м. бедра 0,23± 
0,01 

0,48± 
0,06 

0,35± 
0,02 

0,6± 
0,06 

0,35± 
0,03 

0,95± 
0,13 

0,33± 
0,01 

0,58± 
0,09 

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

Двуглавая м. бедра 0,55± 
0,01 

0,72± 
0,03 

0,55± 
0,04 

0,55± 
0,06 

0,75± 
0,03 

1,18± 
0,09 

0,33± 
0,05 

0,93± 
0,01 

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
Латерал. головка икро-

ножной м. 
0,5± 
0,03 

0,55± 
0,04 

0,77± 
0,02 

1,28± 
0,06 

0,95± 
0,11 

1,05± 
0,15 

0,45± 
0,06 

1± 
0,01 

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
Медиал. головка икро-

ножной м. 
0,4± 
0,08 

1,15± 
0,06 

0,7± 
0,01 

0,5± 
0,01 

0,48± 
0,01 

0,8± 
0,04 

0,15± 
0,01 

0,8± 
0,01 

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

Передняя большеберц. м. 0,58± 
0,06 

1,17± 
0,06 

0,87± 
0,05 

1,22± 
0,02 

1,25± 
0,02 

1,58± 
0,06 

0,85± 
0,08 

0,98± 
0,13 

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

ВЫВОДЫ  

Предложенная гидрореабилитирующая программа, основанная на учете пре-
имущественного поражения эфферентных или афферентных нервных волокон, выяв-
ленных по результатам электронейромиографического исследования, положительно 
повлияла на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, что выразилось 
в снижении тонуса мышц, вовлеченных в патологический процесс, и увеличении пока-
зателя контракции исследуемых мышц. Исходя из полученных результатов, можно 
косвенно судить о частичном восстановлении поврежденных вследствие остеохондро-
за нервных волокон смешанных периферических нервов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Демократические преобразования в России требуют постоянного поиска новых 
направлений повышения эффективности подготовки военных специалистов. Это свя-
зано, прежде всего, со сложной военно-политической обстановкой. 

Негативное влияние на развитие обстановки оказывают вооруженные конфлик-
ты, международный терроризм, расширение НАТО на восток. 

Государства – члены блока НАТО проводят мероприятия не только по укрепле-
нию своей боевой мощи, но и по размыванию внешних границ Содружества независи-
мых государств. Не секрет, что в настоящее время сценарии нападения на Россию су-
ществуют. 

В этих условиях специалисты в войсках противовоздушной обороны (ПВО) на-
ходятся в постоянной боевой готовности. Эффективность боевого применения ракет-
ного вооружения в значительной степени зависит от развития технических средств 
боевых ракетных комплексов, определяется уровнем обученности и степенью надеж-
ности деятельности специалистов. 

Одной из важнейших составляющих боевой готовности является физическая го-
товность к выполнению боевых задач в процессе военно-профессиональной деятель-
ности. Исходя из функций боевых ракетных комплексов, сложные и ответственные 
задачи приходится решать специалистам ПВО. Их труд на современном этапе харак-
теризуется высоким нервно-эмоциональным напряжением и низким уровнем двига-
тельной активности. От их профессионального мастерства в значительной мере зави-
сит боеготовность боевых ракетных комплексов и войск ПВО в целом. 

Однако далеко не каждый специалист способен качественно выполнять свои 
обязанности, своевременно сдать зачет на допуск к самостоятельному несению боево-
го дежурства. 

Исследованиями, проведенными В.Н. Приходько (2003), установлено, что спе-
циалисты ПВО только за первый год службы в боевых частях снижают показатели 
физической подготовленности на 15-20%, значительно ухудшают свое функциональ-
ное состояние, выражающееся в повышенной заболеваемости. 

По литературным данным (НФП-2001; В.Н. Приходько и др., 2001; И.В. Белу-
щенко, 2004; Е.Н. Игнашин, 2008 и др.), к профессионально важным физическим каче-
ствам (ПВФК) специалистов ПВО относятся: скоростная и общая выносливость, сила, 
быстрота, скоростно-силовые качества, силовая выносливость. На наш взгляд, в связи 
с наличием большого количества ПВФК их значимость в интегративном плане требует 
дальнейшей конкретизации. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературных источников и документов; интервьюирование; хрономет-
рирование; оценка уровня профессиональной подготовленности; определение физиче-
ской подготовленности; исследование физического развития и функционального со-
стояния; оценка уровня развития психомоторных и психофизиологических качеств, 
педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической 
статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях определения ПЗФК специалистов в войсках ПВО РФ нами были прове-
дены поисковые эксперименты. 

В исследованиях принимали участие 1826 военнослужащих пятнадцати войско-
вых частей ПВО и Тверской военной академии противовоздушной обороны. Это обес-
печило репрезентативность выборки. 

Испытуемые обследовались по уровню развития физических качеств и профес-
сиональной подготовленности. Оценка физических качеств определялась по уровню 
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развития общей, силовой, скоростно-силовой, координационной выносливости, силы, 
ловкости, скоростно-силовых качеств, быстроты. Уровень профессиональной подго-
товленности определялся по следующим показателям: интеллектуальная способность, 
теоретические знания по особенностям эксплуатации военной техники, практические 
умения по управлению инженерно-техническими системами, педагогические качества, 
организаторские способности. Оценка показателей профессиональной подготовленно-
сти производилась нами по методике двойного тройного деления (В.Л. Марищук и др., 
1990). 

Результаты исследования подвергались одномерному, двумерному и многомер-
ному математико-биометрическим анализам. 

Одномерный анализ заключался в сопоставлении величин однотипных показа-
телей дискриминантных групп испытуемых по критериям Стьюдента (t) и Фисшера 
(F). Двумерный анализ составлял определение и интерпретацию значений парных ко-
эффициентов корреляции Бравэ-Пирсона между показателями военно-
профессиональной подготовленности специалистов и параметрами исследуемых фи-
зических качеств. Многомерный анализ включал в себя сопоставление коэффициентов 
множественной и частной корреляции между совокупностью показателей военно-
профессиональной подготовленности и результатами выполнения отдельных физиче-
ских упражнений. 

Анализ достоверных различий показателей физической подготовленности в 
дискриминантных группах по критерию Стьюдента позволил выявить доминирование 
общей выносливости у наиболее профессионально подготовленных специалистов 
(p<0,05), при этом по критерию Фишера у них был зафиксирован менее вариативный 
разброс результатов тестирования. Интегративные значения достоверных коэффици-
ентов множественной, частной и Бравэ-Пирсона корреляции с показателями военно-
профессиональной подготовленности специалистов составили: бег на 3 км (R=0,77); 
бег на 1 км (R=0,69); бег на 800 м (R=0,62); бег на 400 м (R=0,64); бег на 100 м 
(R=0,66); бег на 50 м (R=0,58); прыжок в длину с места (R=0,59); прыжок в высоту с 
места (R=0,57); комплексное атлетическое упражнение (R=0,55).  

ВЫВОДЫ 

В итоге интегративной интерпретации данных установлено, что профессио-
нально значимыми физическими качествами специалистов в войсках ПВО РФ пре-
имущественно являются следующие показатели: скоростно-силовые качества и общая 
выносливость. Данные положения конкретизирует специальную направленность фи-
зической подготовки военнослужащих ПВО для решения их боевых задач. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ ПОГРАНИЧНОГО ВУЗА К 

ВЫПОЛНЕНИЮ БОЕВЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 
Владислав Викторович Садовников, преподаватель, 
Калининградский пограничный Институт ФСБ России, 

г. Калининград 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке методики 

проведения специальной физической подготовки курсантов старших курсов пограничного вуза 
к выполнению боевых задач в условиях горной местности.  

Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной методики. 
Ключевые слова: специальная физическая подготовка; курсанты; офицеры-

пограничники; горная местность. 

THE METHODS OF APPLICATION OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF 
CADETS OF THE SENIOR RATES OF BOUNDARY HIGH SCHOOL TO 

PERFORMANCE OF FIGHTING PROBLEMS IN CONDITIONS OF MOUNTAIN 
DISTRICT 

Vladislav Viktorovich Sadovnikov, the teacher, 
The Kaliningrad boundary Institute of FSB of Russia,  

Kaliningrad 

Abstract 
In work the results of carried out research on development of a technique of carrying out of 

special physical training of cadets of the senior rates of boundary high school to performance of fight-
ing problems in conditions of mountain district are presented. High efficiency of the developed tech-
nique is experimentally proved by the author.  

Keywords: special physical training; cadets; officers-frontier guards; mountain district. 

Охрана государственной границы в горных условиях требует от личного соста-
ва пограничных органов постоянной бдительности, высокой организованности, дис-
циплины, умелого применения вооружения и боевой техники, выдержки, психологи-
ческой и эмоциональной устойчивости, полного напряжения всех моральных и физи-
ческих сил. 

К этому следует добавить, что формированиям пограничной службы, как пра-
вило, приходится выполнять служебно-боевые задачи в условиях автономного разме-
щения подразделений, большой протяженности охраняемых участков, разнообразия 
климатогеографических условий горной местности. Все это значительно повышает 
требования к уровню физической подготовленности офицеров-пограничников, несу-
щих службу в условиях горной местности. 

Таким образом, современная служебно-боевая деятельность офицера-
пограничника в условиях горной местности требует новых подходов к организации 
физической подготовки курсантов в вузе, обеспечивающих высокое качество их про-
фессиональной подготовки. 

Профессиональная деятельность офицера-пограничника в условиях горной ме-
стности сопряжена с большими физическими и нервно-эмоциональными нагрузками. 
Поэтому обучение курсантов пограничных вузов должно быть максимально прибли-
жено к боевой и физической подготовке офицера пограничной службы в условиях гор-
ной местности (В.И. Тындык, 2002; А.И. Малик, 2007; В.И. Бочкарев, 2008 и др.).  

Анализ литературных источников свидетельствует, что одним из эффективных 
средств подготовки будущих офицеров пограничной службы к выполнению боевых 
задач в условиях горной местности является предварительная адаптация курсантов 
старших курсов к высоким физическим нагрузкам в процессе обучения в пограничном 
вузе (Б.В. Ендальцев, 1986, 2007; И.А. Кузнецов, 2005 и др.). Однако в настоящее вре-
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мя в пограничных вузах отсутствуют научно обоснованные методические рекоменда-
ции по подготовке курсантов к эффективным действиям в условиях горной местности. 

Отсутствие специальных программ физической подготовки к ведению боевых 
действий в условиях горной местности в образовательных учреждениях ФСБ России 
пограничного профиля, а также научно обоснованных методических подходов к реше-
нию данной проблемы значительно снижает качество подготовки выпускников.  

В ходе предварительного исследования были выявлены наиболее важные физи-
ческие, психофизиологические качества и военно-прикладные навыки, необходимые 
для успешного ведения боевых действий пограничниками в условиях горной местно-
сти. К числу таких качеств относятся: общая и силовая выносливость, эмоциональная 
устойчивость, быстрота мышления и переключения внимания, а также развитые навы-
ки в преодолении горных препятствий и рек, метании гранат на точность сверху-вниз 
и снизу-вверх, совершении марш-бросков по сильно пересеченной местности. 

Затем, в ходе исследования была проанализирована динамика развития физиче-
ских качеств у курсантов пограничного вуза и выявлены факторы, определяющие вы-
сокую эффективность функционирования системы специальной физической подготов-
ки к выполнению боевых задач в условиях горной местности. Было установлено, что 
большие физические нагрузки, переносимые офицерами-пограничниками в процессе 
профессиональной деятельности, требуют значительного проявления общей и силовой 
выносливости. Повышение ее является важнейшим условием улучшения работоспо-
собности и выполнения поставленных учебных и боевых задач в условиях горной ме-
стности. 

После перенесенных больших физических нагрузок в деятельности органов и 
систем организма в течение нескольких суток наблюдаются фазные изменения, кото-
рые проявляются последовательно: 1) ухудшением функционального состояния; 2) 
возвращением его к исходному уровню; 3) улучшением функционального состояния 
организма. 

Изучение эффективности больших физических нагрузок показало, что повыше-
ние работоспособности курсантов пограничных вузов достигается при повторном их 
применении в фазе улучшенного функционального состояния, которое наступает на 4-
5-й день после нагрузки. Это положение легло в основу обоснования и разработки ме-
тодики специальной физической подготовки к эффективным действиям в горных ус-
ловиях. 

В качестве одних из основных физиологических систем организма, обеспечи-
вающих и лимитирующих физическую работоспособность человека, рассматриваются 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы, которые исследователи часто объединя-
ют в единую – кардиореспираторную систему. В связи с этим, особый интерес в ходе 
исследования вызвало изучение влияния больших физических нагрузок именно на эти 
физиологические системы. 

Проведенный анализ динамики развития физических качеств и военно-
прикладных навыков у курсантов Калининградского пограничного института ФСБ 
России свидетельствует, что существующая система физической подготовки будущих 
офицеров-пограничников не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 
выпускникам. Начиная с четвертого курса обучения, развитие наиболее важных физи-
ческих качеств и военно-прикладных навыков, необходимых для выполнения боевых 
задач, либо приостанавливается, либо снижается. Недостаточно внимания уделяется 
развитию военно-прикладных навыков, необходимых для эффективного выполнения 
боевых задач в условиях горной местности, а также развитию общей и силовой вынос-
ливости. При этом необходимо учитывать, что около 30% выпускников направляются 
на службу в горные регионы страны. 

В процессе работы был проведен опрос специалистов с целью выявления фак-
торов, определяющих качество физической подготовки выпускников пограничного 
вуза к выполнению боевых задач в условиях горной местности. Результаты опроса 
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представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность функ-
ционирования системы специальной физической подготовки курсантов старших 

курсов пограничного вуза (n=37) 
Значимость 
фактора  

(ранговое 
место) 

Факторы  

Ранговый 
показа-
тель, 

% 

1 
Высокая степень сформированности прикладных навыков, необходимых 
для эффективного выполнения боевых задач в условиях горной местно-
сти 

19,2 

2 Высокий уровень устойчивости организма к кислородной недостаточно-
сти 18,7 

3 Направленность специальной физической подготовки на развитие об-
щей, силовой выносливости, силы, ловкости и координации движений 17,1 

4 Включение военно-спортивного ориентирования в систему специальной 
физической подготовки 15,0 

5 Формирование механизмов долговременной адаптации к физической 
нагрузке у курсантов 14,3 

6 Использование специальных средств физической подготовки для разви-
тия эмоциональной устойчивости и быстроты переключения внимания 8,4 

7 Поэтапное увеличение нагрузки на занятиях по физической подготовке 7,3 
 
На основании выявленных факторов была разработана методика проведения 

специальной физической подготовки к действиям в горных условиях, а затем экспери-
ментально проверялась ее эффективность. 

Разработанная методика проведения специальной физической подготовки кур-
сантов старших курсов пограничного вуза к выполнению боевых задач в условиях гор-
ной местности представлена на рисунке 1. 

При оценке воздействия больших нагрузок на организм курсантов в процессе 
занятий специальной физической подготовкой для эффективных действий в горах в 
основном пользуются следующими критериями: 

- показателями функциональных сдвигов сразу после выполнения физиче-
ских упражнений; 

- особенностями реакции организма на большую физическую нагрузку; 
- длительностью восстановительного периода; 
- качественными изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы, 

возникающими в периоде восстановления и в результате длительного кумулятивного 
воздействия регулярно повторяемых больших нагрузок. 

Оценка влияния больших физических нагрузок на организм курсантов является 
одним из сложных вопросов и зависит от многих факторов: характера, интенсивности 
и длительности физических нагрузок, состояния здоровья, степени подготовленности 
к перенесению нагрузок, состояния нервной системы и др. 

Как показали проведенные исследования, кумулятивный эффект систематиче-
ских тренировок для выполнения боевых задач в условиях горной местности с боль-
шими физическими нагрузками выражается следующими признаками: 

- урежением частоты сердечных сокращений; 
- уменьшением показателей систолического давления; 
- улучшением показателей МПК и коэффициента выносливости. 
Практическая реализация разработанной методики специальной физической 

подготовки курсантов старших курсов пограничного вуза в ходе педагогического экс-
перимента показала высокую эффективность. Под влиянием систематических боль-
ших нагрузок произошли значительные изменения со стороны кардиореспираторной 
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системы (табл. 2). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: Совершенствование военно-прикладных навыков к действиям в условиях горной  местности; 
Преимущественно решаемые задачи:  Формирование навыков в преодолении горных препятствий и 
рек; метании гранат сверху-вниз и снизу-вверх на точность; овладение горнолыжной техникой 
передвижения в горах; 
Средства тренировки: Преодоление горных препятствий; метание гранат; марш-броски на 5-10 км; 
силовые упражнения; рукопашный бой; 
Методы тренировки/ Величина нагрузки: Равномерный, повторный/ЧСС 150-160 уд/мин; 
Соотношение времени применения средств тренировки: 70%-на формирование прикладных навыков к 
действиям в горах; 30%-на развитие общей выносливости и силы;  
Планируемая степень повышения устойчивости к кислородной недостаточности  (по 
показателям МПК в %): до 5%. 
 

Цель: Развитие механизмов срочной адаптации к физической нагрузке и действиям в условиях 
гипоксии; 
Преимущественно решаемые задачи:  Развитие общей выносливости и силы; 
Средства тренировки Кроссы до 10 км; марш-броски на 10-15 км; подтягивание, поднимание гири, 
подъем переворотом; 
Методы тренировки/ Величина нагрузки: Равномерный, повторный, максимальных мышечных усилий, 
«до отказа»/ЧСС 160-170 уд/мин; 
Соотношение времени применения средств тренировки: 70%- на развитие общей выносливости и силы;  
30%-на формирование прикладных навыков к действиям в горах;  
Планируемая степень повышения устойчивости к кислородной недостаточности  (по 
показателям МПК в %): от 5 до 15%. 
 

Цель: Совершенствование механизмов долговременной адаптации к действиям в условиях 
кислородной недостаточности; 
Преимущественно решаемые задачи:  Развитие общей, силовой выносливости, ловкости и 
координации движений; эмоциональной устойчивости и способности к быстрому переключению 
внимания; 
Средства тренировки: Пробегание скоростных отрезков 50-400 м; марш-броски до 40км; плавание до 
2 км; лыжи (до 30 км); 
Методы тренировки/ Величина нагрузки: Интервальный, повторный, равномерный/ЧСС 170-180 
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Планируемая степень повышения устойчивости к кислородной недостаточности  (по 
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I этап 
«ПРИКЛАДНОЙ ГОТОВНОСТИ»  

(I семестр IV курса) 

II этап 
«НАЧАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ» 

(II семестр IV курса) 

III этап 
«ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ» 

(I и II семестр  V курса) 

 
Рис. 1. Методика проведения специальной физической подготовки курсантов 

старших курсов пограничного вуза к выполнению боевых задач в условиях горной 
местности 

 
Улучшились показатели дыхательной системы, характеризующиеся жизненной 

емкостью легких (ЖЕЛ), увеличение которой – это, прежде всего, повышение уровня 
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функциональных способностей аппарата внешнего дыхания в основном за счет при-
менения больших физических нагрузок в ходе педагогического эксперимента. 

Таблица 2 
Уровень показателей функционального состояния курсантов опытных групп до и 

после эксперимента (х±m) 
№ п/п Изучаемый показатель Группа Исходные 

показатели 
В конце 
экспери-
мента 

Р 

1. ЧСС в покое (уд./мин) ЭГ 
КГ 

70,9±2,1 
68,9±1,2 

64,5±1,2 
68,2±0,5 

< 0,05 
– 

2. Систолическое АД (мм рт. ст.) ЭГ 
КГ 

123,9±2,0 
122,5±1,3 

120,4±1,6 
118,0±1,6 

– 
– 

3. Диастолическое АД (мм рт. ст.) ЭГ 
КГ 

70,6±1,4 
70,8±1,4 

69,9±1,1 
70,1±0,9 

– 
– 

4. ИГСТ (баллы) ЭГ 
КГ 

81,3±2,0  
82,0±2,5 

94,3±2,2 
87,2±1,3 

< 0,05 
– 

5. KB (усл. ед.) ЭГ 
КГ 

12,8±0,4 
13,2±0,6 

12,2±0,7 
13,1±0,5 

< 0,05 
– 

6. КЭК (усл. ед.) ЭГ 
КГ 

39,6±2,1 
35,7±1,5 

34,7±1,1 
32,9±1,0 

< 0,05 
– 

7. Проба Штанге (с) ЭГ 
КГ 

63,1±4,2 
63,8±4,4 

78,7±4,5 
67,2±5,2 

< 0,05 
– 

8. Проба Генча (с) ЭГ 
КГ 

36,9±2,8 
31,1±2,9 

39,4±2,9 
35,4±2,7 

– 
– 

9. САН (баллы) ЭГ 
КГ 

143,7±12,9 
141,2±13,7 

159,4±13,1 
127,6±4,9 

< 0,05 
– 

У курсантов ЭГ достоверно возросли показатели в беге на 3 км и подтягивании 
(табл. 3). Это свидетельствует о высокой эффективности разработанной методики спе-
циальной физической подготовки к выполнению боевых задач в условиях горной ме-
стности. 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности у курсантов опытных групп до и после 

эксперимента (х±m) 
№ 
п/п Изучаемый показатель Группа Исходные 

показатели 
В конце 

эксперимента Р 

1. Сила. Подтягивание на 
перекладине (кол-во раз) 

ЭГ 
КГ 

12,3±0,6 
12,6±0,5 

17,6±0,5 
12,9±0,9 

< 0,05 
– 

2. Быстрота.  
Бег 100 м (с) 

ЭГ 
КГ 

13,6±0,2 
13,6±0,1 

13,3±0,1 
13,5±0,2 

– 
– 

3. Выносливость.  
Бег 3000 м (мин, с) 

ЭГ 
КГ 

12,37±0,32 
12,36±0,29 

12,02±0,28 
12,28±0,27 

< 0,05 
– 

 

ВЫВОД  

Проведенное исследование показало, что разработанная методика специальной 
физической подготовки курсантов старших курсов пограничного вуза является важ-
ным и наиболее эффективным средством подготовки к выполнению боевых задач в 
условиях горной местности. Она способствует не только улучшению функционально-
го состояния, но и повышению эффективности служебно-боевой деятельности буду-
щих офицеров-пограничников. 
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Высокие требования нового времени и меняющегося отношения общества к 
специалисту определяют в процессе вузовского обучения необходимость создания 
более эффективных условий формирования у студентов готовности к самореализации 
в профессиональной деятельности.  

Цель исследования - изучение мотивов учебно-профессиональной деятельности 
студентов.  

Методика исследования. 16-факторный личностный опросник Кеттела, опрос-
ник СПА, методика Столина и стандартизированная беседа. Испытуемыми являлись 
студенты Смоленского и Орловского государственных университетов (n=200).  
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вий успешности этой деятельности и одновременно удовлетворенности ею, а также 
будущей избранной профессией. В этом контексте обучение в условиях вуза видится 
не только как формирование у студентов знаний, профессионально важных качеств, 
что выполнялось всегда, но и содействие осознанию ценностного обоснования по-
новому меняющегося мира. Это предъявляет более высокие требования к степени го-
товности студентов к самореализации в условиях рисков, роста конкуренции на раз-
ных уровнях современного общественного производства. На первом этапе исследова-
ний изучались факторы учебной мотивации [5].  

Результаты исследования показали, что у современных студентов общий уро-
вень учебной мотивации представлен неоднозначно. Во-первых, определена выражен-
ность приоритетно доминирующих учебных мотивов студента. Во-вторых, установле-
на их различная структура. В частности, наиболее высокую степень значимости имели 
мотивы: стать хорошим специалистом, получить прочные знания, обеспечить успеш-
ную профессиональную карьеру, достичь интеллектуального удовлетворения. В-
третьих, оказалось, что высокие значения учебных мотивов у многих современных 
студентов детерминированы двумя стремлениями: получить диплом и достичь уваже-
ния преподавателей. В-четвертых, менее выраженными оказались три мотива: достичь 
высокого уровня оценки своих профессиональных знаний, успешно учиться на стар-
ших курсах, не запускать предметы учебного цикла. В то же время наименьшее значе-
ние имеют мотивы: выполнение педагогических требований, быть примером для со-
курсников, избежать наказания и осуждения. Результаты исследования также показали 
различные траектории развития самореализации, профессионализации и разную сте-
пень готовности современных студентов к рискам современного общества (уверенно-
сти в своем будущем). Установлено, что большое значение для обучающихся имеют 
возможности реализации потенциала личности, на который опираются студенты. Не-
безынтересно, что при ответе на вопрос: “Что вы предпринимаете для того, чтобы по-
лучить работу по специальности после окончания вуза?”, были зафиксированы сле-
дующие мнения: “помогают родственники, друзья, знакомые” (31%); “самостоятельно 
ищу работу” (20%); “в поисках работы использую сведения из СМИ” (17%); “оказы-
вают помощь работники моего факультета, вуза” (5%); “систематически посещаю 
службу занятости” (3%); “ничего не предпринимаю для поиска работы” (48%).  

Следовательно, уже в вузе студенты объективно выделяют формы самореализа-
ции, на которые они ориентированы в поисках работы, требующей адаптивности и 
личной активности. Достаточно большой выступает группа студентов, предпочитаю-
щих профессиональную карьеру под эгидой государственного патернализма. Значи-
тельное расслоение студентов происходит непосредственно и в учебном процессе. 
Речь идет не только об успеваемости, уровнях прилежания и пр., но и различиях в по-
будительных факторах профессионализации. Наряду с теми, кто достаточно адекватно 
реагирует на рыночные импульсы и вследствие этого проявляет активность в освоении 
знаний, наличествует большая группа студентов с противоположными устремлениями 
(до 65%). Для них характерно отсутствие более или менее четких ориентиров, фор-
мальное приспособление или отчуждение от учебно-воспитательного процесса, зна-
чимость внешних стимулов в учебе, таких как “силовое” воздействие деканата, жест-
кий контроль посещаемости занятий и т.д. Более того, ими игнорируется необходи-
мость существенных собственных усилий для овладения знаниями, обретения профес-
сионального самоопределения. Олицетворением подобного иждивенческого подхода 
могут служить зафиксированные в ходе опросов мнения: “университет обязан обучить 
студентов всему необходимому, довести их до статуса специалиста”, “прежде всего, 
университет должен нести ответственность за качество подготавливаемых специали-
стов”.  

Из этого можно сделать заключение и о том, что социально-защитные функции 
высшего образования в ряде случаев формируют несамостоятельные позиции студен-
тов, патерналистские модели поведения, низкий уровень самоадаптации. Поэтому счи-
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таем, что одним из главных показателей сформировавшегося отношения будущего 
специалиста к окружающему миру выступает система ценностных ориентаций. Исхо-
дя из этого, нами изучались особенности ценностных ориентаций студентов. Две вы-
борки испытуемых, выделенных по возрастным (1-3 и 4-5 курс) особенностям, были 
получены путем анализа документации и академической успеваемости. Были выявле-
ны следующие особенности. Во-первых, у студенток на 1 и 3 курсе доминантами яв-
ляются цели-ценности: здоровье, любовь, счастливая семья, аутсайдными: развлече-
ния, счастье других, познание себя. Одновременно в ценностях-средствах достижения 
цели достоверно установлены доминанты: независимость, образованность, воспитан-
ность; аутсайдны: непримиримость к недостаткам, высокие запросы, самоконтроль и 
терпимость. Во-вторых, на 4-5 курсах в целевых установках студентов обнаружены 
другие доминантные тенденции: здоровье, любовь, интересная работа, свобода в по-
ступках; а в аутсайдных: развлечение, счастье других, общественное признание. Ха-
рактерно, что изменение ценностей-средств достижения цели выявлено в таких веду-
щих компонентах структуры, как самоконтроль, жизнерадостность, перспектива. В то 
же время перестраиваются и аутсайдные ее компоненты: смелость в поступках, инте-
ресная работа. В-третьих, значительно возросли роль и значение для студентов лично-
стного ресурса, прежде всего, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых 
для вхождения в конкурентную среду. Более того, наблюдается стремление студентов 
получить несколько специальностей.  

Среди обучающихся в высших учебных заведениях также существенно возрас-
тает число совмещающих учебу и работу. Совмещают учебу с постоянной работой 
13% студентов, с работой время от времени - более 20%. Выразили желание, наряду с 
учебой на избранном факультете, одновременно учиться и на другом факультете от 40 
до 50% респондентов. Основной мотив - свести к минимуму риск неудачи при буду-
щем трудоустройстве. Важно отметить, что молодые люди существенно основательнее 
намерены опираться на свои силы и не полагаться лишь на обстоятельства. Имеется в 
виду установка на самостоятельность и самодостаточность, осознание того, что осу-
ществление жизненных целей, в первую очередь, зависит не от общества и везения, а 
от своих способностей, знаний и целеустремленности. Среди тех, кто осуществление 
своих жизненных целей связывает, в первую очередь, с собственной целеустремленно-
стью и активностью, доля адаптированных более чем в два раза выше, чем среди упо-
вающих главным образом на положение дел в обществе (соответственно, 29 и 13%). 
Поскольку студенты в должной мере не защищены со стороны государства (высоко 
оценили этот фактор только 15%, а низкие оценки были у 50% респондентов), они об-
ращаются за содействием и помощью к своему непосредственному окружению. На это 
указали 30% студентов, а 11% отметили, что им удалось приспособиться, умерив свои 
запросы. Характерно, что сознательная депривация потребностей и есть признак вы-
нужденной адаптации личности. 

Доминирующими ценностями остаются: родители; друзья, стабильность, поря-
док, безопасность в обществе; знание, образование; свобода; семья, дети; любовь. Оп-
ределена тенденция, характеризующая, что в студенческой среде имеет место около 
10% протестно-агрессивно («бунтарски») настроенных молодых людей. Ослаблению 
настроений радикализма может содействовать лишь решение коренных социально-
экономических, социально-политических и социокультурных проблем развития обще-
ства. Это и создаст предпосылки для устойчивой и стабильной адаптации студента. В 
качестве интегрального эмпирического показателя адаптации (или дезадаптации) были 
приняты позитивно-негативные оценки респондентами различных условий своей жиз-
недеятельности: материальной обеспеченности, социальной защищенности, возмож-
ностей получения желаемой профессии, условий для отдыха и досуга, свободы, соци-
ального самочувствия. По уровню адаптированности были выявлены три группы сту-
дентов. Первая - в основном адаптированные (выше среднего уровня) – 23%; вторая - 
среднеадаптированные – 56% и третья группа - низкоадаптированные (или дезадапти-
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рованные) - 21%. Следовательно, различается адаптация к общесоциальным условиям 
и непосредственной среде жизнедеятельности.  

Существенно, что интегральный показатель адаптации оказался связанным со 
следующими объективными и субъективно-личностными характеристиками адапти-
рующихся: возрастом; семейным положением, наличием детей; образованием; удовле-
творенностью работой - для работающих, удовлетворенностью учебой - для учащихся; 
уверенностью в стабильном и благополучном будущем России; осознанием собствен-
ной определяющей роли в достижении жизненных целей; оценкой возможности своего 
влияния на положение дел в обществе (значения коэффициента Пирсона находятся в 
пределах 0,32-0,17; p < 0,05). Другими детерминационными признаками являются 
оценки следующих условий и сторон жизни (последовательно излагается, в зависимо-
сти от тесноты связи между признаком, характеризующим условие, и сводным показа-
телем адаптации): возможностей обучения и развития детей; возможностей профес-
сионального роста и продвижения по работе; личной безопасности и правопорядка в 
обществе; жилищно-бытовых условий; состояния здоровья; состояния нравственности 
и духовности как в обществе, так и в непосредственном окружении индивида (коэф-
фициенты Пирсона от 0,22 до 0,42 при p < 0,01). Все перечисленные выше объектив-
ные и субъективно-личностные характеристики должны быть отнесены к факторам 
социальной адаптации современной молодежи. Можно объективно констатировать, 
что в процессе самоадаптации существуют устойчивые фундаментальные предпосыл-
ки, из них наиболее весомыми явились личностные характеристики студентов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Выявлены следующие принципиальные особенности профессиональной само-
реализации студентов: первая - для большей части молодежи (ее доля составляет 56%) 
типична неполная, вынужденная социальная адаптация; вторая особенность - значи-
тельной доле респондентов (21%) не удается приспособиться к современным условиям 
жизни, именно они становятся резервом для формирования разного рода групп с от-
клоняющимся поведением, а также экстремистских движений; третья особенность – 
только 23% студентов смогли адаптироваться в социальной среде и приспособиться к 
условиям современной жизни в силу личных обстоятельств и собственной инициати-
вы; четвертая особенность - возросло значение профессионально-трудового личност-
ного ресурса, позволяющего успешно действовать в конкурентной среде. Господство 
«спроса-предложения» на рынке рабочей силы и массовая безработица делают импе-
ративом сведение к минимуму ошибок при выборе профессии, необходимость разно-
стороннего, более широкого и глубокого образования, облегчающего смену видов дея-
тельности и мест работы.  

Можно заключить, что среди всех факторов, действующих на самореализацию 
студентов, особую группу образуют те, которые непосредственно связаны с характе-
ристическими, адаптационными особенностями студента как личности – носителя оп-
ределенного ценностно-смыслового отношения к реальной и прогнозируемой жизнен-
ной ситуации.  
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В настоящем олимпийском цикле исполнительское мастерство гимнастов оце-
нивается по правилам соревнований (Code FIG-2006), которые претерпели значитель-
ные изменения, по сравнению с предыдущими документами. Члены Технических ко-
митетов Международной федерации гимнастики провели большую работу, обобщены 
многочисленные исследования с целью конкретизации основных положений правил, 
чтобы они отражали истинную ценность соревновательных программ. Специализация 
судей по двум бригадам позволяет экспертам точнее воспринимать спортивно-
техническую информацию. Оценкой бригады A определяется стоимость групп труд-
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ности и соединений из них, а также наличие специальных элементов в упражнении. 
Уровень исполнительского мастерства определяется оценкой бригады B.  

Заключительный в этом олимпийском цикле чемпионат мира, который состоял-
ся в Штутгарте, позволил увидеть позитивные и негативные аспекты этого документа. 
Авторы данной статьи являлись экспертами данного чемпионата мира и провели ис-
следования, задачами которого явились: 

- анализ оценок бригады A всех участниц чемпионата мира в классификации 
(соревнования 1); 

- анализ оценок бригады B всех участниц чемпионата мира в классификации 
(соревнования 1); 

- определение вклада в процентном отношении оценок бригады A и B в окон-
чательный результат выступления гимнасток. 

Для исследования применялись методы наблюдения, регистрации упражнений с 
помощью символов, экспертной оценки. Результаты позволяют сделать количествен-
ные и качественные сравнения достижений гимнасток. 

Результаты всех компонентов, определяющих ценность упражнения: оценка 
трудности элементов, требования групп элементов и оценка за соединения, а также 
оценка бригады A и B представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Среднее значение A и B оценок на каждом виде многоборья 

Прыжок Брусья разной высоты Бревно Вольные упражнения 

№ 
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1. USA 5.85 9,312 3,66 2,5 0,28 6,44 8,762 3,66 2,5 0,26 6,42 9,400 3,36 2,5 0,14 6,0 8,937
2. CHN 5.825 9,044 3,7 2,46 0,34 6,5 8,587 3,86 2,5 0,4 6,76 8,687 3,38 2,5 0,14 6,02 8,725
3. ROU 5.65 9,131 3,34 2,5 0,12 5,96 8,650 3,64 2,46 0,36 6,46 9,206 3,32 2,5 0,16 5.98 8,625
4. RUS 5.45 9,244 3,5 2,42 0,34 6,26 8,969 3,80 2,5 0,14 6,44 8,837 2,96 2,5 0,1 5,66 8,444
5. ITA 5.60 9,050 3,4 2,5 0,22 6,08 8,775 3,12 2,46 0,12 5,68 8.656 3,14 2,5 0,04 5,68 8,712
6. GBR 5.625 8,944 3,42 2,46 0,28 6,16 8,812 3,32 2,40 0,05 5,78 8,781 3,12 2,5 0,13 5,75 8,425
7. FRA 5.50 9,062 3,12 2,46 0,12 5,7 8,675 3,48 2,30 0,05 5,84 8,762 3,24 2,5 0,04 5,78 8,556
8. BRA 5.75 9,075 3,52 2,5 0,26 6,28 7,987 3,28 2,46 0,22 5,96 8,744 3,14 2,5 0,1 5,76 8,500
9. UKR 5.35 8,962 3,62 2,46 0,42 6,5 8,569 3,74 2,5 0,08 6,22 8,431 3,14 2,5 0,04 5,78 8,356
10. GER 5.575 9,200 3,54 2,36 0,36 6,26 8,519 3,40 2,46 0,06 5,92 8,356 2,42 2,5 0,04 5,57 8,581
11. AUS 5.50 8,825 3,44 2,5 0,20 6,12 8,469 3,60 2,5 0,18 6,28 8,631 3,32 2,5 0,06 5,88 8,187
12. JPN 5.25 8,531 3,36 2,5 0,3 6,16 8,712 3,32 2,42 0,14 5,88 8,837 2,9 2,5 0,1 5,50 8,200
13.KNDR 5.90 8,687 3,52 2,46 0,38 6,48 8,331 3,34 2,3 0,05 5,70 7,975 3,18 2,5 0,1 5,74 7,906
14. CAN 5.25 9,081 3,38 2,36 0,16 5,90 8,019 2,78 2,42 0,12 4,76 8,737 2,9 2,46 0,06 5,42 8,244
15. ESP 5.175 8,812 3,2 2,4 0,08 5,68 8,469 3,28 2,5 0,16 5,94 8,225 3,04 2,5 0,02 5,56 8,356
16. CZE 5.05 8,762 3,44 2,46 0,2 6,1 8,637 3,36 2,34 0,02 5,72 8,294 2,66 2,22 0,02 4,90 8,150
17. HOL 5.25 8,875 3,18 2,40 0,2 5,7 8,287 3,14 2,38 0,12 5,64 8,331 2,84 2,42 0,02 5,16 8,169
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Средняя 
оценка 5.338 8.8313,116 2,314 0,195.8968.3043,3452,3690,1165.8288.3902,933 2,462 0.,062 5.4988.227
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Комплексный анализ всех показателей, представленных в таблице 1, реально 
показывает вклад каждого из них в окончательный результат каждой команды на чем-
пионате мира. 

Анализ оценок бригады A показывает, что высшая оценка была у гимнасток 
Китая на бревне (6,76); на брусьях разной высоты (6,5) также у китайских и украин-
ских спортсменок; в вольных упражнениях (6,02) у команды Китая. Корейские спорт-
сменки показали наивысшую оценку в опорном прыжке (5,9). Максимальная оценка за 
выполнение групп трудности наблюдается у гимнасток Китая в упражнениях на 
брусьях – 3,7 балла, на бревне – 3,86 балла и в вольных упражнениях – 3,38 балла. Из 
таблицы 1 видно, что команды, занявшие с 1 по 3 места, достигли высоких результа-
тов, но не всегда за счет ценности элементов и оценки бригады A. Максимальная A–
оценка достигнута на брусьях – 5,896, далее следует оценка на бревне 5,828 и оценка в 
вольных упражнениях – 5,498. Минимальная A–оценка была в прыжке - 5,338.  

Для того чтобы проанализировать результаты бригады B в квалификационных 
соревнованиях, нужно сопоставить эти оценки во всех видах многоборья и вывести 
среднюю оценку. Команда США имела самый высокий результат: в прыжках – 9,312, 
на бревне – 9,400, в вольных упражнениях – 9,237 и на разновысоких брусьях – 8,762. 
Команда Китая показала девятый результат в прыжке, восьмой - на разновысоких 
брусьях, второй - на бревне и в вольных упражнениях. Однако A–оценка у команды 
Китая была высокой, поэтому она была классифицирована на втором месте. Команда 
Румынии имела третье место в прыжке, шестое – на разновысоких брусьях, второе – 
на бревне и четвертое – в вольных упражнениях.  

Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о том, что A–оценка дает 
наибольший вклад в общую оценку за выступление. 

В зависимости от снижения оценки во время исполнения упражнений на раз-
личных снарядах, максимальная B–оценка была в прыжке – 8,832, а минимальная – в 
вольных упражнениях – 8,227 балла. Необходимо напомнить, что в вольных упражне-
ниях A–оценка также низкая. 

Средние A и B оценки в квалификационных (C-I) соревнованиях во всех видах 
многоборья представлены в таблице 1. В соответствии с результатами китайские гим-
настки показали наивысшую среднюю A–оценку, но они заняли второе место в квали-
фикации из-за сравнительно низкой средней B–оценки.  

Следует отметить, что разница в B–оценке у команд выше, чем разница в A–
оценке. Значительные ошибки, допущенные во время выполнения упражнений (на-
пример, падения), «опускают» команды на более низкие позиции. Для достижения 
высокого результата чрезвычайно важно безошибочно техническое выполнение эле-
ментов всех групп трудности. 

Отношение средних A и B оценок в квалификационных соревнованиях на всех 
снарядах ценности для всех команд по A–оценке составляет 40% и 60% – по B–оценке. 

Рассмотрим соотношения A и B оценок на каждом из видов многоборья (табли-
ца 1). У гимнасток команды КНДР самая высокая A–оценка – в прыжке – 5,9, следую-
щая оценка – у команды США – 5,85 и у команды Китая – 5,825, так же как у команды 
Румынии. Это определяет их позиции в квалификации. 

У гимнасток США максимальная B–оценка в прыжках – 9,312, следующая – 
Россия – 9,244 и Румыния – 9,131. Представленные выше данные демонстрируют, что 
при высокой A–оценке команда КНДР занимает лишь тринадцатую позицию из-за 
низкой B–оценки. 

Отношение средних A и B оценок в квалификационных соревнованиях на 
прыжке, соответственно, 38% и 62%. 

Китайские гимнастки достигли наивысшей оценки за трудность на разновысо-
ких брусьях (3,7). Самая высокая надбавка за специальные соединения (0,42) – у ко-
манды Украины, следующая – КНДР (0,38), далее – Германия (0,36), Китай и Россия 
(0,34). 
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Китайские и украинские гимнастки достигли максимальной A–оценки (6,5) на 
брусьях разной высоты, однако, команда Украины оказывалась на девятом месте из-за 
низкой В–оценки. 

Отношение средних A и B оценок на брусьях разной высоты в квалификацион-
ных соревнованиях, соответственно, A – 42% и B – 58% 

Все составляющие A–оценок являются важными для определения ранга гимна-
сток в упражнениях на бревне. Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют 
о том, что при относительно одинаковой средней оценке за исполнение предпочтение 
отдается тем, у кого выше сложность упражнения. 

Отношение средних A и B оценок в упражнениях на бревне в квалификацион-
ных соревнованиях, соответственно, равны 41% и 59%. .  

В вольных упражнениях китайские гимнастки продемонстрировали максималь-
ный результат в трудности элементов – 3,38 (таблица 1). Следует заметить, что над-
бавка за специальные соединения в вольных упражнениях у всех команд низкая. Это 
свидетельствует о том, что надбавку за специальные соединения в вольных упражне-
ниях получить сложнее, чем на других снарядах.  

Отношение A и B оценок в вольных упражнениях в квалификационных сорев-
нованиях составляет: оценок B - 60% и A - 40%. 

Таким образом, анализ результатов чемпионата мира в Штутгарте выявил уро-
вень всех компонентов исполнительского мастерства гимнасток. Необходимо под-
черкнуть, что управляющий развитием гимнастики документ (Code of points 2006-
2008) не ограничивает рост уровня сложности упражнений, выполняемых гимнастка-
ми, и направлен на совершенствование качества исполнения соревновательных про-
грамм.  

Исследования, проведенные нами на протяжении этого олимпийского цикла, 
показали, что данный подход позволяет отразить более объективную оценку сложно-
сти соревновательных программ. 
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Necessity of regionalization of the domestic education is considered as basic counterpart to 
globalization, unity and contradiction of which ensures resolving Russia's problems of integration into 
economical and educational european space alongside with reservation of national interests as well as 
several aspects of its realization in the field of training of specialists in physical culture and sports. 

Keywords: Bolon’s declaration, regions educations, the contents of preparation of experts on 
physical training and sports, a regional component of the contents of preparation of experts on physical 
training and sports. 

С 90-х годов XX века ведущие станы мира вступили на путь преобразования 
своих образовательных систем с целью придания им свойств открытости и обеспече-
ния всесторонних интеграционных процессов. Наиболее широкомасштабные измене-
ния происходят в Европе, где формируется общеевропейская система образования. 
Направления и идеи такой системы выработаны и закреплены Маастрихским догово-
ром и Болонской декларацией. 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонской декларации, взяв на себя, тем 
самым, обязательства по сокращению нормативных сроков обучения, переходу нацио-
нальной системы на близкие или совпадающие двухуровневые программы и квалифи-
кации высшего образования (бакалавр–магистр), введению системы зачётных единиц, 
приближению приложения к диплому к европейским образцам, созданию условий для 
академической мобильности. 

Безусловно, реализация Болонского договора создаёт условия для того, чтобы 
Россия осталась в образовательном и культурном контексте Европы. Вероятно, более 
целесообразным образом может быть обеспечена реализация личностных потребно-
стей студентов, достижение качественной профессиональной подготовки. 

Вместе с тем, противодействие педагогической общественности внедрению 
новшеств, связанных с вхождением в Болонский процесс, остаётся значительным. И 
это, на наш взгляд, в первую очередь, связано не с их консерватизмом, а с опасениями 
потери самобытности и самостоятельности отечественной системы образования. 

Создание условий для академической мобильности студентов и преподавателей 
может привести к уничтожению системы воспитания гражданственности и патриотиз-
ма, к оттоку из страны наиболее талантливой и подготовленной молодёжи. В этой свя-
зи следует подчеркнуть, что глобализационные процессы используются в интересах 
тех государств, кому принадлежат основные технические средства глобализации, к 
сожалению, к числу которых вряд ли можно причислить Россию. Увеличение реаль-
ной свободы социально-профессионального и культурного самоопределения личности 
не обеспечивает реального учёта общественных интересов. Следует согласиться с тем 
фактом, что формальное расширение возможностей и свободы самоопределения лич-
ности на основе доминирования рыночных отношений обернулось необходимостью 
для многих людей определять свой социально-профессиональный выбор, исходя не из 
интересов отечества и внутренних потребностей, а из диктата конъюнктуры на рынке 
труда. 

Преодоление этих негативных явлений, на наш взгляд, связано с потребностью 
регионализации отечественного образования как основной противоположности глоба-
лизации, единство и борьба которых призваны обеспечить решение проблем интегра-
ции России в экономическое и образовательное пространство Европы при сохранении 
национальных интересов. 

Из определения понятия «профессиональная подготовка» (совокупность специ-
альных знаний, умений и навыков, качеств, трудового опыта и норм поведения, обес-
печивающих успешность работы по определенной профессии) вытекает тот факт, что 
содержание образования в процессе профессиональной подготовки определяется зада-
чами, содержанием, условиями и другими особенностями будущей профессиональной 
деятельности. Другими словами, в процессе подготовки специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта следует выдерживать принцип профилизации. Иначе, содер-
жание профессиональной подготовки в соответствии с принципом профилизации оп-
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ределяется возможностью формирования системы педагогического воздействия, учи-
тывающей особенности ученика. Данная позиция в отношении физического воспита-
ния теоретически выдержана быть не может, если специалист не будет владеть техно-
логией учета регионально и национально детерминируемых свойств детей. 

При подготовке специалистов в сфере физической культуры применяются два 
уровня педагогической технологии: 

1. Система обучения и воспитания самих специалистов. 
2. Педагогическая технология как объект познания в силу ее значимости для 

профессиональной деятельности. 
В первом случае потенциал региональной среды должен использоваться для 

формирования цели, задач, ориентации процесса обучения, то есть обеспечения дос-
тижений цели профессиональной и личностной подготовки. 

Во втором случае сам потенциал региональной и национальной среды превра-
щается в используемый специалистом фактор достижения профессиональных задач.  

То есть разделение базового содержания государственного образовательного 
стандарта на федеральный и национально-региональный компоненты должно оста-
ваться, но при этом реализовываться и взаимодействовать в целостном образователь-
ном процессе. 

Реализация профилизации как принципа профессиональной подготовки специа-
листов предполагает соответствие содержания и технологии вузовского обучения спе-
циальным и психолого-педагогическим дисциплинам – тем профессионально-
личностным потребностям, которые обусловлены своеобразием деятельности будуще-
го специалиста в сфере физической культуры и спорта. 

Взаимодействие всех вузовских преподавателей в реализации данного принципа 
является одной из наиболее существенных предпосылок эффективной подготовки, т.е. 
достижения профессиональной подготовки выпускников на этапе вузовского образо-
вания. 

Профилизация существенно отличается от специализации. Последняя, как пра-
вило, связана со сколь угодно глубокой (и необходимой!), но, прежде всего, «узкой», 
конкретной, сугубо специальной, инструментальной подготовкой, и поэтому реали-
зующейся на уровне магистратуры. Профилизация же, решая те же, безусловно, зна-
чимые задачи профессиональной подготовки, выходит за пределы собственно специа-
лизации, обеспечивая широкую общеобразовательную, общекультурную подготовку 
будущего специалиста, системное, целостное видение им своей деятельности, ее про-
странства, механизмов, причинно-следственных связей. И поэтому этот принцип дол-
жен определять содержание подготовки бакалавров. 

Данная позиция определяет, с одной стороны, гуманистичность профилизации 
(она сама ориентируется и ориентирует на личность специалиста), с другой - подчер-
кивает необходимость изучения пространства деятельности (поддерживая тем самым 
принцип регионализации).  

С этой точки зрения, особенно существенна и сложна профилизация психолого-
педагогической и специальной подготовки специалистов в сфере физической культу-
ры и спорта. Значение такой подготовки универсально: она необходима всем и каждо-
му, причем в единстве общего, особенного и единичного. Общего – тех общепедагоги-
ческих и общепсихологических знаний, которые составляют одну из основ профес-
сионального мировоззрения (понимание категорий этих наук, закономерностей цело-
стного процесса воспитания, обучения и развития человека, владение исследователь-
скими методами и т.д.); особенного – тех специальных содержаний и технологий, ко-
торые связаны с предстоящей профессиональной деятельностью (знание возрастных 
особенностей детей, регионально-национальных особенностей физического развития, 
владение методикой физического воспитания детей с разным уровнем миропонимания 
и мироощущения). Профилизация предполагает не формальную сумму, механическое 
сочетание профессиональных знаний, навыков и умений, но их взаимопроникновение. 
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Проблема эта несводима к традиционным межпредметным связям. Она сложней и 
глубже, чем только согласование учебных программ по различным дисциплинам, пре-
дусмотренным государственным стандартом. Один из путей ее решения – профилиза-
ция самих программ, т.е. акцентирование в них аспектов, которые специфичны для 
специалистов того или иного профиля.  

В то же время очевидна целесообразность встречного движения: использования 
конкретных знаний как материала для выявления, как повода для подтверждения об-
щепедагогических или общепсихологических закономерностей, как бы их конкретного 
представления. 

Профилизация требует и еще одной составляющей, существенной для успеха 
профессионального обучения специалиста, наряду с общим и особенным, - единично-
го, т.е. индивидуального. В данном случае речь идет об учете особенностей физиче-
ского состояния, миропонимания и мироощущения, сформированных определенными 
условиями территории проживания и социального окружения. 

Индивидуальный подход к профилизации ставит еще одну чрезвычайно важную 
проблему. Прошедший процесс обучения специалист не только должен знать техноло-
гию физического воспитания, но и лично обладать рядом ценностных компонентов 
физической культуры. 

Т.е. специфика высшего физкультурного образования заключается в формиро-
вании личности, где физическая культура выступает его наполняющей частью, спо-
собной превратить мотивы профессионального поведения в устойчивую систему об-
раза жизни личности. В таком случае фактическое состояние здоровья, смысловые, 
эмоциональные и поведенческие компоненты будущих работников сферы физической 
культуры анализируются и соотносятся с основными тенденциями развития современ-
ного общества (стремительностью изменений общественных отношений, связью фи-
зического состояния и уровня подготовленности с профессиональной карьерой и т.д.), 
с конкретными требованиями, приводя к повышение конкурентоспособности завер-
шившего обучение, вообще, и на рынке труда региона, в частности. 
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