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Эмпирические исследования сегодня составляют основную форму производства 
психологического знания. Общественная практика, но чаще личный интерес, ставят 
перед психологами задачи, решение которых не терпит отлагательств в ожидании 
формулирования фундаментальной теории, отвечающей требованиям научности. Од-
нако отсутствие теории, методологического обоснования не только существенно огра-
ничивает валидность эмпирических исследований и оценку достоверности получен-
ных в нем фактов, но ставит под сомнение практическую применимость полученных 
результатов. 

В связи с этим представляется актуальным анализ имплицитных (к сожалению, 
не осознаваемых психологами-исследователями) допущений, осведомленность в кото-
рых могла бы не только повысить практическую значимость весьма трудоемких изы-
сканий, но и открыть реальную возможность для систематизации получаемых фактов 
в строгие теоретические концепты. 

Опыт научной экспертизы показывает, что целью большинства психологиче-
ских исследований, независимо от того, как формулируют это авторы, является поста-
новка «психологического диагноза». В соответствии с таким видением цели психоло-
гического исследования, основным, а нередко и единственным его инструментом ста-
новятся методики психологической диагностики, позволяющие, по мнению исследо-
вателей, искомый «диагноз» установить, чтобы затем, по аналогии с врачебной прак-
тикой, использовать адекватные методы психологической интервенции. В качестве 
методик психодиагностики используются многочисленные и разнообразные тест-
опросники – они просты и удобны в использовании, не требуют специального обору-
дования и квалификации, что, собственно, и делает их средством выбора. Стоит отме-
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тить, что в научных психологических работах психологическую диагностику такого 
рода некритично определяют как экспериментально-психологический метод исследо-
вания, хотя никакие стандартные требования к психологическому эксперименту [Гот-
сданкер Р., 1982] в таких процедурах не соблюдаются и не могут быть применены. 

В задачу данной статьи не входит рассмотрение технических и методических 
аспектов психологической диагностики, они являются предметом самостоятельного 
анализа, и этим аспектам посвящена специальная научная литература [Готсданкер Р., 
1982; Анастази А., Урбина С., 2009]. Цель данной работы – показать, как с помощью 
психологической диагностики формируется мнимая реальность, имитирующая науч-
ное исследование психологических феноменов и симулирующая его результат. Клю-
чевым здесь оказывается понятие психологического диагноза.  

Понятие «диагноз» широко используется в медицине и технике. В медицине ди-
агноз (лат. diagnosis – распознавание) определяется как заключение о сущности болез-
ни пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии и основанное на 
всестороннем систематическом изучении пациента. Процесс установления диагноза 
называется диагностикой. Диагноз, таким образом, является свернутым представлени-
ем о болезни (сущности) или состоянии и содержит в себе опытное знание о патологи-
ческом процессе: его причинах, механизмах развития, динамике, предпочтительных 
средствах лечения, возможных осложнениях и т.д.  

Очевидно, что в таком смысле понятие диагноза не применимо в психологии, не 
сформировавшей адекватного научного знания о психике (организм в медицине), ме-
ханизмах психического в норме и их нарушениях (анатомия, физиология, патология в 
медицине). Соответственно, использование понятия «диагностика» в отношении про-
цедуры опроса и тестирования оказывается ничем необоснованным. 

Логичен в связи с этим вопрос: что же отражает результат психодиагностиче-
ского обследования, выраженный в частности в некой балльной оценке? Нисколько не 
упрощая, можно утверждать, что он фиксирует какую-то вербальную реакцию обсле-
дуемого на совокупность вербальных стимулов, представленных в опроснике [Айзенк 
Г.Ю., 2003]. Не представляют исключения и такие «солидные» психодиагностические 
опросники, вопросам валидности и надежности которых уделялось специальное и осо-
бое внимание (например, MMPI, 16 PF, EPI) [Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожа-
нец Р.В., 1967; Собчик Л.Н., 1990]. Они разрабатывались на основании эмпирического 
метода и базируются на допущении о том, что сходство реакций данного конкретного 
субъекта (оцениваемое вероятностно) с реакциями на эти же стимулы клинически 
(MMPI) или психологически (EPI) верифицированной группы испытуемых, позволяет 
выносить суждение о сходстве фактического состояния с клиническим (психологиче-
ской черты с эталонной). Следует отметить, что вопросам обоснования вероятностной 
оценки при создании этих опросников уделялось особое значение, а масштабы прове-
денных исследований и сейчас поражают. 

Однако сходство реакций, тем более оцененное вероятностно, отнюдь не озна-
чает тождества состояний. В медицинской диагностике это само собой разумеется: 
один и тот же признак может сопутствовать совершенно различным процессам (так, 
желтая окраска кожи и склер – желтуха, может быть проявлением целого ряда патоло-
гических процессов, суждение о которых невозможно и недопустимо лишь на основа-
нии одного, хотя и такого очевидного признака). При конструировании психологиче-
ских опросников это очевидное обстоятельство, как правило, игнорируется. Более то-
го, достаточным поводом для разработки метода психодиагностики нередко становит-
ся введение в оборот того или иного термина (например, «эмпатия» «эмоциональное 
выгорание», «созависимость» и т.п.). Исходя из собственного понимания (или чужого 
описания) психологического феномена, определяемого данным термином, автор оп-
росника формулирует суждения – утверждения-вопросы, которые, на его взгляд, этот 
феномен отражают. Далее этот перечень суждений предлагается испытуемым, их вы-
боры усредняются, в результате создаётся инструмент для диагностики эмпатии 
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(«эмоционального выгорания», «созависимости» и т.д.): выше среднего, ниже средне-
го, среднее. Даже не углубляясь в анализ таких сложных психологических механизмов 
речевого поведения, как отношения смыслов, значений и знаков [Выготский Л.С., 
1934; Панфилов В.З., 1971; Артемьева Е.Ю., 1999; Леонтьев Д.А., 2007], не рассматри-
вая зависимость высказываний человека от его сиюминутного состояния (известно, 
например, что при ранжировании цветных карточек М. Люшера даже с перерывом в 5 
минут, предпочтения испытуемого могут меняться кардинально), от его реакции на 
исследователя (а такие реакции всегда есть, даже когда психолог рассматривает чело-
века в качестве «объекта» исследования), способности к рефлексии и означиванию 
человеком субъективных переживаний, можно утверждать, что результат описанной 
процедуры разработки и применения методики психологической диагностики есть 
фикция. 

В действительности человек («объект исследования» в терминах психодиагно-
ста) переживает некоторое состояние, детерминированное его индивидуальным опы-
том и множеством внешних и внутренних факторов, о сути и содержании которых ис-
следователь, как правило, не имеет представления. С помощью разработанной шкалы 
он лишь получает возможность означить неизвестное (психическое состояние челове-
ка), то есть произвольно выбрать и «прикрепить» знак, создав тем самым «факт». Од-
нако и этим дело обычно не ограничивается. Вслед за означиванием неизвестного обя-
зательна процедура измерения – количественной оценки: складывается впечатление, 
что в мышлении психолога переживания другого человека тождественны температуре 
тела. 

Но и этого оказывается недостаточно: для получения закономерности, которая 
всегда есть отношение, необходимо соблюсти определенные условия. 

Во-первых, необходимо как минимум два факта, а желательно – больше, по-
скольку «психологический диагноз» не может быть развернут из одного сочетания 
феноменов. Для соблюдения условия в психологической практике отработано простое 
решение: использование так называемой «батареи» психодиагностических опросни-
ков, тестов, посредством которых «факты» умножаются. Через описание отношений 
между псевдофеноменами, даже без взаимодействия непосредственно с человеком, «в 
глаза его не видя», формулируется «психологический диагноз». 

Во-вторых, закономерность (при данной логике психологической диагностики) 
в отсутствие знания, не может быть выведена из единичного наблюдения, следова-
тельно, необходим ряд наблюдений. Здесь на помощь исследователю приходят груп-
повые обследования и методы статистического анализа «количественных» размерно-
стей знаков.  

Следствием слепой веры в познавательную мощь статистики становится погоня 
за большим числом признаков и испытуемых при наивной убежденности в том, что то, 
что названо, – есть, а числовые выражения непосредственно выражают реальные пе-
реживания человека. Вместо того чтобы тратить время на расспрос, наблюдение, па-
топсихологический эксперимент, наконец, исследователь предложит стопку бланков 
«психодиагностики», желательно сразу группе испытуемых (школьному классу, пала-
те больных). И вот уже вместо одного качественного признака в его распоряжении 
множество количественно измеренных «шкал». Плаксивость можно означить через 
тревожность (личностная или ситуативная), депрессию, фрустрированность, агрессию, 
копинг, астению… и так далее, и вот уже сложная закономерность! Затем, усреднив 
всех, от кого удалось получить заполненные бланки, можно статистически строить 
цепочки психологических умозаключений. Тогда наблюдение плаксивости пациента 
приобретает вполне «научную» психологическую интерпретацию: «в состоянии паци-
ента доминирует тревожность в сочетании с астенией на фоне умеренной агрессии при 
недостаточной конструктивности копинг-стратегий в ситуациях фрустрации…». А как 
еще увидеть закономерности в таблицах чисел? Конечно, эти таблицы нужно как-то 
упорядочить, и для этого, действительно, производительнее пакетов статистических 
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программ ничего не найти. И вот из непонятной таблицы первичных данных появля-
ются (как из черного ящика) таблицы и рисунки, которые можно если и не понимать, 
то разнообразно описать. 

Сейчас трудно уже точно установить генез безусловного доверия к статистиче-
ским манипуляциям с экспериментальными данными. Вероятно, история тянется от 
времени первых психологических экспериментов по исследованию элементарных 
психических функций и психофизических закономерностей. Тогда действительно оп-
ределенные выводы могли быть получены на основании усредненных показателей, 
отражающих некие действительные измерения (время реакции, сила мышечного уси-
лия, количество решенных задач и т.п.). Дальнейшая экспансия статистических мето-
дов в психологические исследования связана с нарождающимся направлением практи-
ческой психологии – психометрией. Тогда, наподобие антропометрических показате-
лей, разрабатывались нормативы показателей памяти, внимания, интеллекта для раз-
личных возрастных и профессиональных групп. Логичным продолжением такой мето-
дики исследования стала разработка опросников для оценки черт личности, психоло-
гических или психопатологических проявлений на основании статистического оцени-
вания вероятности реакции на конструируемый стимул (слово, предложение, логиче-
ская задача). Для задач подобного рода статистические методы анализа данных, воз-
можно, были единственным доступным способом получения конкретных решений. 
Однако некритичное использование этого подхода увел психологию слишком далеко 
от реальности. И не случайно психологические исследования подвергаются критике за 
практическую непригодность и невостребованность результатов [Анцупов А.Я. с со-
авт., 2007]. 

Очевидно, что в возросшей популярности статистических моделей в психологии 
главную роль сыграл бурный прогресс вычислительной техники, появление персо-
нальных компьютеров и прикладных программ, автоматически и быстро реализующих 
трудоемкие алгоритмы обработки количественных данных и представляющих резуль-
таты в эстетически привлекательной форме графиков, диаграмм, трехмерных карти-
нок. Когда исследователь был вооружен лишь стопкой миллиметровки для вычерчи-
вания графиков и, в лучшем случае, владел логарифмической линейкой для производ-
ства элементарных вычислений, ход научного исследования подчинялся совсем дру-
гой логике, где ценность имело каждое реальное наблюдение. 

Уместно вспомнить, что весь аппарат математической статистики разрабаты-
вался на основании оценок частоты появления случайного элементарного события (!) 
при огромном множестве вероятности реализации данного события в репрезентатив-
ной для генеральной совокупности выборке наблюдений [Дюк В.А., 1994]. Очевидно, 
что используемые в психодиагностике критерии оценки вероятности нулевой гипоте-
зы, заимствованные из математической статистики, не адекватны задачам психологи-
ческого исследования уже хотя бы потому, что человек (его состояние) никогда не яв-
ляется «случайным элементарным» событием (и кому как не психологам, стоит пом-
нить об этом!). Уже и в технических научных исследованиях признано, что в результа-
те аппроксимаций эмпирических наблюдений теоретическими моделями утрачивается 
существо исследуемых процессов – лишь тонкие гистограммы и функции являются 
относительно адекватными средствами анализа и моделирования наблюдаемых про-
цессов. Впрочем, анализ методических оснований использования статистических ме-
тодов в психологии – предмет самостоятельной большой работы, и вселяет надежду 
тот факт, что эта работа начинается [Сивуха С.В., Козяк А.А., 2009; Cohen J., 1994].  

Тем не менее, с сожалением следует констатировать, что сегодня такие вопро-
сы, как репрезентативность выборки, адекватность используемых критериев оценива-
ния задачам исследования, анализ гистограмм распределения исследуемых признаков 
и т.д. и т.п., как правило, не попадают в сферу внимания психологов-исследователей, 
впрочем, как не попадает туда и собственно человек с единственно ему присущими 
переживаниями. И это – самая главная потеря для психологии. Говорят, Карлу Род-
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жерсу принадлежит известная формулировка «N=1» – человек уникален, проявления 
его индивидуальны. Статистически центрированные психологические исследования 
попирают этот естественный постулат, оперируя «средним человеком» (причём усред-
няются все: мужчины и женщины, дети и пожилые люди, здоровые и больные), кото-
рого в природе нет и очевидно быть не может. 

Возможны ли другие подходы в анализе психологических закономерностей? 
Конечно, возможны. Это максимально индивидуализированные и, главное, лонгитюд-
ные наблюдения, позволяющие оценить индивидуальные нормы реакции данного кон-
кретного человека, выявить отклонения от этих норм при воздействии различных 
внешних или внутренних факторов [Алёхин А.Н., 2009]. Однако такие исследования 
весьма трудоёмки и не отвечают сиюмитным запросам. 

Если действительно наука развивается по спирали, то можно рассчитывать на 
то, что болезненное увлечение статистической психодиагностикой (или психодиагно-
стической статистикой) пройдет когда-нибудь, и психология обратится к действитель-
ному человеку, а не «усредненному» фантому.  
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 
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Аннотация  
В статье представлены результаты экспериментальной оценки альтернативной методики 

организации годичного цикла тренировки спринтеров 15-17 лет. 
Ключевые слова: инновационная методика, годичный цикл, юные спринтеры, этап уг-

лубленной специализации. 

INNOVATIVE METHODOLOGY OF THE ANNUAL TRAINING CYCLE 
ELABORATION FOR THE SPRINTERS AGED 15-17 YEARS OLD AT THE 

STAGE OF PROFOUND SPECIALIZATION 
Igor Evgenyevich Anpilogov, the post-graduate student, 

Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Annotation 
The article presents the results of an experimental evaluation of alternative methodology for the 

organization of an annual cycle of training among sprinters aged 15-17 years old are. 
Keywords: innovative methodology, year cycle, young sprinters, stage of profound specializa-

tion. 
Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально оценить ме-

тодику построения годичного цикла подготовки спринтеров 15-17 лет, на основе при-
менения однонаправленных тренирующих воздействий. 

Вопросы эффективности методики организации тренировочного процесса 
спринтеров являются одними из наиболее важных аспектов современной подготовки 
спортсменов [1,3,4].  

Анализ научно-методической литературы и результаты собственных исследова-
ний по вопросам построения макроцикла у спринтеров различной квалификации по-
зволили выявить диаметрально различные подходы к построению годичного цикла у 
спринтеров высокого класса (КМС-МСМК) и юношей 15-17 лет II-III спортивного 
разряда [2].  

Так, спортсмены уровня КМС-МСМК используют метод концентрации нагру-
зок одной преимущественной направленности, и на специально-подготовительных 
этапах тренировка строится по принципу сопряжено-последовательного применения 
средств подготовки.  

У спринтеров младших разрядов годичный цикл характеризуется выполнением 
хаотично расположенных и логически не взаимосвязанных средств специальной под-
готовки. Этот факт, возможно, связан с недостаточностью разработки системы трени-
ровки спринтеров на данном этапе многолетней подготовки. Были получены объек-
тивные данные о динамике спортивного результата в беге на 60 м, как интегрального 
показателя эффективности применяемой методики при подготовке к зимнему сорев-
новательному сезону. Так, спринтеры 15-17 лет, в ноябре, показали результаты равные 
7,38с. (n=15), однако в декабре результат снизился на 2,1% и составил в среднем 7,54с 
(p<0,05). В зимнем соревновательном сезоне (январь) средний результат составил 
7,62с (p<0,05), что объективно показывает существенное снижение спортивного ре-
зультата на 3,2% к исходному показателю.  

МЕТОДИКА 

Построение тренировки юношей-спринтеров предусматривало разработку 
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принципиальной (качественной) модификации специальной подготовки в годичном 
цикле и конкретной (количественной) программы построения макроцикла для сприн-
теров III – II спортивных разрядов.  

Анализ тренировочного процесса спортсменов высокого класса и рекомендаций 
специалистов о допустимых величинах нагрузки для спринтеров 15-17 лет на этапе 
углубленной специализации [5] была разработана должная динамика показателей 
взрывной силы мышц разгибателей бедра и скоростно-силовой подготовленности 
юношей спринтеров оцениваемой результатом в прыжках на одной ноге 20 м (Рису-
нок). Данное упражнение наиболее полно характеризует специфическое для спринтер-
ского бега проявление реактивности нервно-мышечного аппарата спортсменов и слу-
жит ориентиром для контроля и коррекции тренировочного процесса. 

 
Разработанная программа основана на двухцикловой периодизации годичного 

цикла и предполагает наличие двух этапов специальной (базовой) подготовки, содер-
жание и объем средств которых, ориентирован на достижение запланированного уров-
ня подготовленности к началу каждого соревновательного периода. В первом подгото-
вительном периоде такой этап приходится на ноябрь-декабрь, а во втором – март-
апрель.  

Распределение тренировочной нагрузки, конкретизированной в соответствии с 
индивидуальными особенностями спортсменов важно соблюдать в мезоциклах на-
правленных на решение задачи создания технических и функциональных предпосы-
лок, необходимых для комплексного развития различных сторон подготовленности и 
достижение планируемого спортивного результата. В частности в восстановительных 
и втягивающих микроциклах использовались имитационные и специальные упражне-
ния технического характера, выполняемые в 1/2 силы и в облегченных условиях. В 
базовых микроциклах нагрузка была комплексной и предусматривала преимущест-
венное решение задач скоростно-силовой и скоростной направленности. 

Для снижения отрицательных воздействий от применения однонаправленных 
тренировочных нагрузок и для соблюдения комплексности в развитии ведущих физи-
ческих качеств период воздействия средств одной преимущественной направленности 
в осенне-зимнем подготовительном периоде был сокращен с 12 недель до 8, а в весен-
не-летнем – с 11 до 7 недель. 

В течение 4 недель после специально-подготовительного периода использова-
лись средства «технико-восстановительного блока». Его цель – плавный переход от 
средств силовой и скоростно-силовой направленности к средствам скоростной подго-
товки. В данном блоке использовались средства технического характера чередующие-
ся со средствами беговой направленности, применяемыми в аэробном и смешанном 
режиме энергообеспечения (Табл. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам педагогического эксперимента установлено, что у спортсменов 
произошли изменения во всех контрольно-педагогических тестах (Табл.2). 

Наиболее высокие сдвиги выявлены у юношей экспериментальной группы. Эти 
данные дают возможность полагать, что у спринтеров 15-17 лет возможно увеличение 
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специальной подготовленности без форсирования тренировочного процесса, а высо-
кий прирост результатов в тестах характеризующих уровень специальной силовой 
подготовленности, в среднем на 22,3%, убедительно говорит о наличии чувствитель-
ных периодов в развитии специальных силовых способностей в этом возрасте у юно-
шей. 

Это свидетельствует о том, что методика построения тренировочного процесса, 
применяемая в экспериментальной группе, приносит существенное преимущество в 
росте уровня специальной подготовленности по сравнению с традиционной методикой 
тренировки. 

Таблица 1 
Схема применения средств технико-восстановительного блока для спринтеров 

15-17 лет 
Комплекс упр. 
с блоками 

Комплекс упр. с эластичным жгу-
том Недели 

Кол-во тренировок Нагрузка Кол-во тренировок Нагрузка 

Интенсивность 
бега на отрезках 

250-300 м, % 
1 6 1(40% / 15) _ _ 65% 
2 5 2(35% / 15) _ _ 70% 
3   4 2х20 75% 
4   3 3х20 80-85% 

Таблица 2 
Прирост показателей в контрольно-педагогических тестах за время  

формирующего эксперимента 
Контрольная группа Экспериментальная группа

Контрольно-педагогические тесты Относит. 
прирост, % 

Достовер. 
различий, р 

Относит. при-
рост, % 

Достовер. 
различий, р 

Прыжок в длину с места, см 1,6 >0,05 6,4 <0,05 
Тройной прыжок с места, см 3,8 <0,05 6,8 <0,05 
Прыжки с ноги на ногу на дистанцию 
30 м, усл. ед. 2,7 >0,05 6,6 <0,05 

Бег 20 м с ходу, с 4,3 >0,05 8,2 <0,05 
Бег 20 м с н/ст 10,9 <0,05 8,2 <0,05 
Максимальная сила мышц разгибате-
лей бедра, кг 12,5 <0,05 20,3 <0,01 

Проявление силы мышц-
разгибателей бедра за 0,1 с, кг 10,8 <0,05 25,5 <0,01 

Прыжок на правой ноге 20 м, с 0,5 >0,05 10,6 <0,01 
Прыжок на левой ноге 20 м, с 0,5 >0,05 10,1 <0,01 
J-градиент мышц разгибателей бедра, 
кг/с 9,6 <0,05 21,0 <0,01 

Спортивный результат (100 м), с 1,9 >0,05 7,2 <0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Используемая в педагогическом эксперименте методика тренировки спринтеров 
15-17 лет дала возможность спортсменам, участвующим в исследовании, улучшить 
свои результаты в среднем на  7,2% (0,9  с) по сравнению с предыдущим годом 
(p<0,05). 

Таким образом, можно полагать, что инновационная методика построения го-
дичного цикла тренировки у спринтеров 15-17 лет позволяет без повышения объемов 
основных средств улучшить спортивные результаты на этапе углубленной специали-
зации. 
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ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
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Аннотация  
С системных позиций рассматриваются основные направления работы по психолого-

акмеологическому сопровождению несовершеннолетних правонарушителей в процессе их 
учебно-трудовой деятельности. Описываются основные коррекционно-профилактические и реа-
билитационные мероприятия, реализуемые в рамках концепции психолого-акмеологического 
сопровождения «трудных» подростков.  

Ключевые слова: девиантное и делинквентное поведение подростков, правонарушение, 
психолого-акмеологическое сопровождение. 

CONCEPT OF THE PSYCHOLOGICAL - ACMEOLOGIC SUPPORT OF THE 
ADOLESCENTS WITH DELINQUENT BEHAVIOR 

Vasiliy Georgiyevitch Belov, the doctor of medical science, professor, 
Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work 

Annotation 
The main aspects of the work directed to psychological acmeologic support of the juvenile of-

fenders during their learn-and-work activity are considered on the basis of systematic approach. The 
article describes the main corrective, preventive and rehabilitation activities undertaken within the con-
cept of psycho-acmeologic support of the problem teenagers.  

Keywords: deviant and delinquent behavior of adolescents, offense, psychological acmeologic 
support. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подростковая преступность связана как с социальными проблемами, так и с 
проблемами формирования личности, носящими глубоко индивидуальный характер. В 
связи с этим поиск новых субъект-субъектных ориентированных психолого-
акмеологических технологий, нацеленных на развитие подростком привычки к систе-
матической работе над собой, рефлексивного отношения к собственной личности, 
формирование предпосылок самоактуализации, является сегодня перспективным на-
правлением системы психолого-акмеологического образования, которое должно вы-
ступать пространством развития подростка с делинквентным поведением.  

В связи с этим деятельность психолога по психолого-акмеологическому сопро-
вождению подростков с делинквентным поведением на базе специализированного 
предприятия позволяет более основательно вникнуть в жизнь подростка, уточнить 
глубину изменения у него психических свойств, состояний и процессов, максимально 
содействовать развитию компенсаторно-приспособительных механизмов психики 
личности подростков с различными отклонениями, обосновывать индивидуально-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 11

2. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки спорт-
сменов / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 331 с. 

3. Платонов, В.Н. Теория периодизации спортивной тренировки в течении го-
да: история вопроса, состояние, дискуссии, пути модернизации / В.Н. Платонов // Тео-
рия и практика физической культуры – 2009. – № 9. – С. 18-34. 

4. Тер-Ованесян, И.А. Подготовка легкоатлета : современный взгляд / И.А. 
Тер-Ованесян. – М. : Терра – Спорт, 2000. – 128 с.  

5. Основы управления подготовкой юных спортсменов / под общ. ред. М.Я. 
Набатниковой . – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 280 с. 

Контактная информация: professor.sport@gmail.com 

УДК 316.62 

КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Василий Георгиевич Белов, доктор медицинских наук, профессор,  
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 

Аннотация  
С системных позиций рассматриваются основные направления работы по психолого-

акмеологическому сопровождению несовершеннолетних правонарушителей в процессе их 
учебно-трудовой деятельности. Описываются основные коррекционно-профилактические и реа-
билитационные мероприятия, реализуемые в рамках концепции психолого-акмеологического 
сопровождения «трудных» подростков.  

Ключевые слова: девиантное и делинквентное поведение подростков, правонарушение, 
психолого-акмеологическое сопровождение. 

CONCEPT OF THE PSYCHOLOGICAL - ACMEOLOGIC SUPPORT OF THE 
ADOLESCENTS WITH DELINQUENT BEHAVIOR 

Vasiliy Georgiyevitch Belov, the doctor of medical science, professor, 
Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work 

Annotation 
The main aspects of the work directed to psychological acmeologic support of the juvenile of-

fenders during their learn-and-work activity are considered on the basis of systematic approach. The 
article describes the main corrective, preventive and rehabilitation activities undertaken within the con-
cept of psycho-acmeologic support of the problem teenagers.  

Keywords: deviant and delinquent behavior of adolescents, offense, psychological acmeologic 
support. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подростковая преступность связана как с социальными проблемами, так и с 
проблемами формирования личности, носящими глубоко индивидуальный характер. В 
связи с этим поиск новых субъект-субъектных ориентированных психолого-
акмеологических технологий, нацеленных на развитие подростком привычки к систе-
матической работе над собой, рефлексивного отношения к собственной личности, 
формирование предпосылок самоактуализации, является сегодня перспективным на-
правлением системы психолого-акмеологического образования, которое должно вы-
ступать пространством развития подростка с делинквентным поведением.  

В связи с этим деятельность психолога по психолого-акмеологическому сопро-
вождению подростков с делинквентным поведением на базе специализированного 
предприятия позволяет более основательно вникнуть в жизнь подростка, уточнить 
глубину изменения у него психических свойств, состояний и процессов, максимально 
содействовать развитию компенсаторно-приспособительных механизмов психики 
личности подростков с различными отклонениями, обосновывать индивидуально-
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ориентированные психокоррекционные и реабилитационные программы с целью бы-
стрейшей социально-психологической адаптации данных контингентов.  

Комплексно-целевая программа, представляющая собой взаимосвязь структур-
ных и функциональных элементов, реализующих информационно-методическое, ор-
ганизационное и психологическое обеспечение процесса психолого-акмеологического 
сопровождения социализации подростков с делинквентным поведением, подчиненно 
целям формирования у них нормативного поведения и адекватных ценностных ориен-
таций и интересов. 

В качестве структурных элементов комплексно-целевой программы могут быть 
выделены: цели, психолого-акмеологическая информация; организация процесса со-
провождения; формы, методы, способы психокоррекции делинквентных подростков с 
учетом типов агрессивного поведения; деятельность психологов и руководителей спе-
циальных учреждений; контроль и самоконтроль в процессе исправления. Важным 
элементом комплексно-целевой программы является психолого-акмеологическая под-
держка всех участников процесса социализации подростков с делинквентным поведе-
нием (рис. 1). 

Технологии информационно-
методического обеспечения  

Технология организационного 
обеспечения реализации  

Руководитель 

Психолог Подросток 

Технология сопровождения: 
психологическое консультирование, 
психолого-акмеологические тренинги; 

Технология использования обратной 
связи в процессе социализации 
делинквентных подростков 

Содержание, формы, 
методы и способы 
социализации и 
воспитания

 
Рис.1. Структурная схема технологий программы психолого-акмеологического сопро-

вождения подростков с делинквентным поведением 

Наряду с перечисленными, в качестве важных элементов нами дополнительно 
были определены:  

− мероприятия, необходимые для работы с делинквентными подростками в 
ходе обучения и во внеучебное время;  

− самообразование и самовоспитание подростков; анализ и оценка результа-
тов их деятельности,  

− применение средств психокоррекции в виде психологического консульти-
рования и групповых психолого-акмеологических тренингов (рис. 2). 

В ходе реализации комплексно-целевой программы (КЦП) психолого-
акмеологического сопровождения подростков с делинквентным поведением предло-
жены следующие четыре основных технологии ее обеспечения:  

− технология информационного и методического обеспечения всех участни-
ков процесса социализации, включая информирование воспитателей и руководителей 
о ценностных ориентациях и интересах делинквентных подростков, условиях их вос-
питания, жизни, семьи, особенностях личности, совершенных противоправных дейст-
виях и поведении до прибытия в спецучреждение, а также информирование подрост-
ков об условиях содержания в спецучреждении, формах и методах взаимодействия 
подростков и воспитателей по исправлению и педагогической коррекции поведения 
воспитанников. Кроме того, эта технология включает методическое обеспечение эле-
ментов КЦП (методика психологического консультирования, методика проведения 
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психолого-акмеологических тренингов и др.), информирование воспитателей по осо-
бенностям и методике работы с делинквентными подростками при различном типе 
агрессивного поведения, а также информационное обеспечение всех участников пси-
хологического процесса на всех этапах реализации программы; 

Методы 

Информационно-
методическое 
обеспечение 

Организационное 
обеспечение 

Психолого-акмеологические 
технологии 

Цели и 
задачи Способы 

психокоррекции 
воздействия 

Формы 

Социализация Коррекция 
ценностных 
ориентаций 

Формирование 
личности 

Слагаемые обратной связи, коррекция 
процесса исправления 

Технология в обратной связи 

Программа 
комплексного  
сопровождения 

 
Рис. 2. Общая схема программы психолого-акмеологического сопровождения подро-

стков с делинквентным поведением 

− технология психологического обеспечения, включающая психологическую 
диагностику типа агрессивного поведения, психологическое консультирование, пси-
холого-акмеологические тренинги; мероприятия по целенаправленному повышению 
уровня профессионального мастерства воспитателей спецучреждения; индивидуаль-
ную воспитательную работу с подростками в учебное и внеучебное время; 

− технология организационного обеспечения комплексно-целевой програм-
мы, включающая разработку организационных решений (приказов, распоряжений, 
директив, инструкций) по реализации КЦП, социализации подростков и контролю ее 
эффективности; 

− технология использования обратной связи, которая обеспечивала возмож-
ность оперативного получения необходимой информации о результатах психологиче-
ского воздействия и эффективности социализации подростков и своевременно коррек-
тировать формы и способы этого воздействия.  

Успешность процесса социально-психологической адаптации зависит во мно-
гом от самого индивида, от его стремления и желания быть принятым и понятым со-
циумом, занять достойное положение в нем, проявить свою индивидуальность, дос-
тичь социальной зрелости. 

Выделенные нами структурные компоненты, уровни и формы социализации 
личности подростков с делинквентным поведением взяты за основу построения моде-
ли психолого-акмеологической работы с ними. 

Построение модели психолого-акмеологической работы по социализации де-
линквентных подростков предполагает выполнение определенной последовательности 
проектных действий:  

− определение цели;  
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− выделение структурных компонентов, этапов и уровней социализации;  
− выделение психолого-педагогических условий, при которых данный про-

цесс будет протекать наиболее успешно;  
− определение содержательной деятельности психологов и педагогов;  
− разработка методов, форм и средств, при помощи которых может осуществ-

ляться процесс социально-психологической адаптации.  
В настоящее время важно шире использовать психологические знания при ор-

ганизации профилактической работы по предотвращению правонарушений среди мо-
лодежи.  

В рамках практической реализации концепции психолого-акмеологического со-
провождения подростков с делинквентным поведением было выявлено, что деятель-
ность психолога на производственных площадках «Нового поколения» позволяет бо-
лее основательно вникнуть в жизнь подростков с противоправным поведением, уточ-
нить глубину изменения у них психических свойств, состояний и процессов, макси-
мально содействовать развитию компенсаторно-приспособительных механизмов пси-
хики подростка с различными отклонениями, обосновывать индивидуально-
ориентированные психокоррекционные и реабилитационные программы с целью бы-
стрейшей социально-психологической адаптации данных контингентов. 

Деятельность специалистов «Новое поколение» протекает во взаимодействии с 
«трудными» подростками. Это определяет необходимость постоянного совершенство-
вания системы психолого-акмеологического сопровождения в данном подразделении в 
целях профилактики отклонений поведения, коррекции социально-нежелательных мо-
тиваций у подростков, а также формирования навыков оптимального взаимодействия 
в группах подростков и предупреждения профессионального выгорания у мастеров и 
воспитателей, непосредственно работающих с данным контингентом.  

Психолого-акмеологическое сопровождение несовершеннолетних правонару-
шителей – это система мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию 
девиантного и делинквентного поведения у данного контингента, а также оценку ин-
дивидуально-психологических особенностей и социально-психологических характе-
ристик у них в целях предупреждения развития дезадаптивных расстройств. 

Руководит и организовывает работу по психолого-акмеологическому сопрово-
ждению несовершеннолетних научно-исследовательская лаборатория психологиче-
ского сопровождения подростков с делинквентным поведением.  

Процедура психолого-акмеологического сопровождения состоит из социально-
психологического изучения и психологического обследования контингентов несовер-
шеннолетних подростков и включает:  

1) оценку уровня развития познавательных психических процессов, адаптаци-
онных способностей личности (уровень нервно-психической устойчивости и поведен-
ческой регуляции, коммуникативные способности, ориентация на существующие нор-
мы поведения и требования коллектива);  

2) оценку социально-психологических характеристик, в том числе профессио-
нальной направленности и мотивационных установок;  

3) изучение некоторых дополнительных характеристик, определяемых специ-
фическими особенностями учебно-воспитательной и трудовой деятельности. 

Задачами психолого-акмеологического сопровождения являются:  
1) установление индивидуально-психологических особенностей личности под-

ростков, уровня их психического, интеллектуального развития, наличия у них опреде-
ленных психофизиологических качеств (повышенная тревожность, внушаемость, им-
пульсивность и т.д.), существенно повлиявших на их поведение (в том числе при вы-
полнении каких-либо профессиональных обязанностей), в психотравмирующих (кри-
минальных) ситуациях повышенной сложности;  

2) диагностику состояний психической напряженности непатологического ха-
рактера (тревожности, страха, стресса, аффекта и т.п.), послуживших причиной со-
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вершения противоправных действий, неадекватного поведения;  
3) исследование мотивационной сферы личности;  
4) выявление у несовершеннолетних правонарушителей с признаками отстава-

ния в психическом развитии непатологического характера способности осознавать 
значение своих действий и руководить ими;  

5) профессиональная ориентация несовершеннолетних и помощь им в профес-
сиональном самоопределении;  

6) определение оптимальных алгоритмов занятий на основании индивидуально-
психологических особенностей в целях быстрейшего формирования трудовых навы-
ков за счет формирования индивидуального стиля обучения и деятельности для опти-
мизации функционального состояния несовершеннолетних;  

7) рациональное распределение несовершеннолетних по профилям подготовки 
и специализациям;  

8) углубленное психологическое изучение несовершеннолетних с признаками 
затрудненной адаптации к учебно-воспитательному процессу и трудовой деятельности 
в целях разработки предложений руководству и мастерам по проведению индивиду-
альной работы;  

9) участие в комплектовании производственных групп с учетом психологиче-
ской совместимости;  

10) выявление лиц с нервно-психической неустойчивостью. 
Психолого-акмеологическое сопровождение несовершеннолетних правонару-

шителей проводится в период поступления их в «Новое поколение», а также в процес-
се обучения и воспитания на протяжении всего периода их нахождения на производст-
венных площадках. 

В рамках психолого-акмеологического сопровождения отдельно реализуются 
мероприятия социально-психологического характера, такие как:  

1) социально-психологическое изучение личности и коллектива;  
2) выявление несовершеннолетних, склонных из-за особенностей индивидуаль-

ного психического развития к нарушению дисциплины и аморальным поступкам;  
3) исследование внутригрупповых процессов и разработка мероприятий по их 

социально-психологической коррекции;  
4) разработка рекомендаций руководству по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса и трудового обучения несовершеннолетних. 
После проведения мероприятий первичной психологической оценки несовер-

шеннолетних правонарушителей, поступающих в «Новое поколение», и их рацио-
нального распределения по специальностям начинается процесс адаптации подростков 
к учебно-трудовой деятельности.  

Психолого-акмеологическое сопровождение учебно-трудовой деятельности не-
совершеннолетних правонарушителей - это система организационных и психологиче-
ских мероприятий, направленных на оценку, прогнозирование, коррекцию и реабили-
тацию функционального состояния организма и работоспособности данного контин-
гента. 

Задачами психолого-акмеологического сопровождения на этапе учебно-
трудовой деятельности являются:  

1) углубленное психологическое обследование в процессе динамического на-
блюдения в целях раннего выявления лиц с дезадаптационными расстройствами;  

2) оценка работоспособности несовершеннолетних по показателям функцио-
нального состояния организма;  

3) разработка рекомендаций руководству производственных площадок и масте-
рам по комплектованию подразделений и рациональному распределению физической 
и психической нагрузок на несовершеннолетних с учетом их психологических особен-
ностей;  

4) проведение мероприятий психологической коррекции с несовершеннолетни-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 16

ми, испытывающими затруднения в адаптации к учебно-трудовому процессу;  
5) проведение мероприятий психологической реабилитации;  
6) прогнозирование успешности деятельности и адаптации несовершеннолет-

них. 
Психологическое сопровождение несовершеннолетних правонарушителей осу-

ществляется на всех этапах учебно-производственного процесса. 
Цель психолого-акмеологического сопровождения повседневной учебно-

производственной деятельности – сохранение здоровья, повышение работоспособно-
сти несовершеннолетних правонарушителей, профилактика возникновения у них деза-
даптационных расстройств, а также оптимизация поведения, учитывая данный кон-
тингент. 

Задачами психолого-акмеологического сопровождения повседневного учебно-
производственного процесса являются:  

1) выявление конкретных этапов и элементов подготовки, предъявляющих по-
вышенные требования к физической подготовленности, здоровью и нервно-
психической устойчивости несовершеннолетних;  

2) оценка функционального состояния организма, выявление лиц группы риска; 
3) рациональное перераспределение несовершеннолетних по специализациям и 

подразделениям;  
4) прогнозирование эффективности учебно-производственного процесса;  
5) проведение мероприятий психологической коррекции с несовершеннолетни-

ми группы риска;  
6) проведение мероприятий по оптимизации функционального состояния несо-

вершеннолетних с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенно-
стей. 

Под психолого-акмеологической коррекцией функционального состояния несо-
вершеннолетних правонарушителей понимается комплекс воздействий на подростков, 
направленный на нормализацию или стимуляцию функциональных реакций организма 
в целях восстановления функций.  

Психолого-акмеологическая реабилитация несовершеннолетних правонаруши-
телей – комплекс мероприятий, направленный на восстановление функционального 
состояния организма (на психологическом и социально-психологическом уровнях) 
подростков после травм, болезней, возвращения их из мест лишения свободы. Реаби-
литационные мероприятия проводятся специалистами психологической службы на 
производственных площадках. 

Психолого-акмеологическая экспертиза – обследование несовершеннолетних 
правонарушителей с использованием комплекса психологических методик с целью 
определения соответствия психологических качеств несовершеннолетних требованиям 
трудовой деятельности по конкретной специализации. В ходе психолого-
акмеологической экспертизы выявляются также лица с признаками осложнения учеб-
но-производственной адаптации, склонные к девиантному поведению, алкоголизму и 
наркомании (группа риска). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках разработанной концепции психолого-акмеологического сопровожде-
ния подростков с делинквентным поведением показано, что в самом общем виде диаг-
ностическую, консультативную и коррекционную работу с несовершеннолетними 
правонарушителями с целью первичной, вторичной и третичной профилактики право-
нарушений необходимо вести на пяти важнейших уровнях. 

1. Психофизиологический уровень показывает сформированность компонен-
тов, составляющих внутреннюю физиологическую и психофизиологическую основу 
всех систем развивающегося субъекта. 

2. Индивидуально-психологический уровень определяет развитие основных 
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психологических систем (познавательной, эмоциональной и т.д.) субъекта. 
3. Личностный уровень выражает специфические особенности самого субъек-

та как целостной системы, его отличие от аналогичных субъектов, находящихся на 
данном этапе развития. 

4. Микрогрупповой уровень показывает особенности взаимодействия разви-
вающегося субъекта как целостной системы с другими субъектами и их объединения-
ми. 

5. Социальный уровень определяет формы взаимодействия субъекта с более 
широкими социальными объединениями и обществом в целом. 

Исходя из этого, и должна строиться система работы психологов, социальных 
работников и педагогов в подростковых центрах и клубах при организации и проведе-
нии работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних правона-
рушителей в рамках их психолого-акмеологического сопровождения. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Методика тренировки в баскетболе, преследуя, прежде всего, цель тщательной 
отработки определенных технических приемов и тактических действий, концентриро-
ванного развития специальных физических качеств, не создает нужных условий для 
совершенствования психофизиологических характеристик, лежащих в основе форми-
рования координационных способностей. 

Общепринятые формы организации занятий, безусловно, включают и деятель-
ность в условиях пространственно-временной и альтернативной неопределенности, 
однако эти условия, как правило, бывают однотипными и в скором времени становятся 
привычными для занимающихся. В вероятностных ситуациях адаптация к условиям 
деятельности наступает довольно быстро, поэтому эффект спортивной тренировки 
определяется не только сложностью решаемых психомоторных задач, но и их новиз-
ной [1,2,3]. 

В современной теории спортивной тренировки методика совершенствования 
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двигательных способностей остается наименее разработанной. Отсутствует четкое 
понимание их природы, разноречивы данные о структуре и возрастных особенностях 
проявления, не разработаны критерии оценки уровней развития координационных 
способностей, не выявлены технологические особенности развития данного физиче-
ского качества применительно к конкретным видам спорта. 

Противоречивость и нерешенность многих вопросов развития координацион-
ных способностей у баскетболистов обусловливают актуальность данной работы и 
требуют дальнейших научных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для реализации поставленных задач в экспериментальной группе акцентирова-
но моделировались условия соревновательной деятельности с использованием учебно-
игровых компьютерных программ, и изучался опыт игры ведущих баскетбольных ко-
манд мира, применялся широкий комплекс разнообразных тренировочных средств в 
изменяющихся условиях. Спортсменам давались задания, способствующие совершен-
ствованию их технико-тактической подготовки:  

− определить продолжение комбинации;  
− выявить приоритетность броска по кольцу или передачи партнеру;  
− прогнозировать перемещение игрока после передачи;  
− выбрать оптимальный вариант для броска;  
− найти наилучшее место для завершения атаки;  
− определить лучший вариант защиты при данной атаке;  
− выявить оптимальное расположение игроков для перехвата мяча;  
− оценить действия каждого игрока (конкретная ситуация) в защите;  
− оценить действий игроков в нападении.  
Причем время, отведенное на выполнение задания, постепенно сокращалось.  
Нами применялись «игры со свободой действий», предоставляющие баскетбо-

листам право вести себя так, как они действовали бы в реальной обстановке. Предпо-
лагалось, что такое использование компьютерных игр стимулирует творческое начало, 
способствует совершенствованию тактического мышления на основе моделирования 
отдельных моментов в ситуациях, когда спортсмен выбирает продолжение игры в за-
висимости от знания им закономерностей развития взаимодействий игроков. 

Каждая игровая ситуация, представляемая на экране монитора, описывалась в 
следующей последовательности: 1) ситуация; 2) действия игроков нападения; 3) дей-
ствия игроков защиты; 4) сюжет игры; 5) задача. 

Спортсмены должны были проанализировать и перечислить все возможные ва-
рианты с выделением наиболее оптимального варианта в данной ситуации. Тренер 
объявлял возможные варианты, обосновывал целесообразность их применения. Спор-
ные мнения обсуждались со всеми спортсменами, разбирались лучшие варианты ре-
шений и ошибки.  

За период исследования прослеживается рост преимущества испытуемых экс-
периментальной группы по уровням развития физических способностей, который мы 
связываем, в первую очередь, с существенным повышением координационных спо-
собностей, обусловливающих быстрые и точные двигательные действия. 

В этой группе наиболее существенно (однопроцентный уровень значимости) 
изменились следующие показатели, которые наблюдались в вероятностных условиях: 
реакция выбора в условиях временной и альтернативной неопределенности – 11,0%, 
реакция выбора в неожиданных условиях – 10,2%, центральная задержка зрительно-
моторной реакции – 11,7%, РДО – 12,3%. В контрольной группе изменение данных 
показателей менее выражено.  

Предлагаемая нами методика существенно (однопроцентный уровень значимо-
сти) улучшила показатели дифференцирования мышечных усилий, пространственных 
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и временных характеристик движений. В контрольной группе достоверно (пятипро-
центный уровень значимости) изменились только показатели дифференцирования 
пространственных характеристик. 

За период исследования у баскетболистов экспериментальной группы досто-
верно увеличилось (22,7%, р<0,05) количество атак, быстрых прорывов (94,1%, 
р<0,01), бросков по кольцу с различных позиций. В контрольной группе существенно 
увеличилось количество дальних бросков (12,6%, р<0,05). 

У игроков экспериментальной группы существенно повысились показатели эф-
фективности различных бросков по кольцу: дальние – 42,2% (p<0,01), с края – 28,6% 
(p<0,05), с линии – 27,6% (p<0,05), семиметровые – 13,4% (p<0,05). В этой группе дос-
товерно повысилась эффективность позиционных атак (38,4%, р<0,01) и быстрых про-
рывов (29,6%, р<0,05).  

В контрольной группе эффективность бросков по кольцу и результативность 
атак также несколько улучшилась, но эти изменения несущественны.  

За период исследования баскетболисты экспериментальной группы достоверно 
улучшили показатели объема зрительного восприятия (18,0%, р<0,01), кратковремен-
ной зрительной памяти (46,4%, р<0,05), восприятия пространства (37,2%, р<0,05). Они 
существенно (29,0%, р<0,05) снизили порог мышечных ощущений. Показатели объема 
внимания и его переключения изменились достоверно: в экспериментальной группе – 
при однопроцентном уровне значимости, в контрольной группе – при пятипроцентном 
уровне. 

Только у баскетболистов экспериментальной группы существенно улучшился 
(34,4%, р<0,01) показатель, характеризующий способность к поисковым действиям в 
условиях дефицита времени. Аналогичная закономерность выявлена и при анализе 
показателей оперативного мышления (9,0%, р<0,01). 

ВЫВОДЫ  

1. Большинство показателей координационных способностей, особенно в ло-
комоторных действиях, мало изменяются под влиянием традиционных средств и ме-
тодов спортивной тренировки. Наиболее сложно формируется способность рацио-
нально действовать в вероятностных условиях.  

2. Ведущими чертами координационных способностей, обеспечивающих 
формирование «двигательного интеллекта», являются экстравертивность и экспромт-
ность, во многом определяющие соревновательную результативность баскетболистов 
и предрасположенность к игровому взаимодействию. 

3. Экспериментальная методика развития координационных способностей с 
помощью учебно-игровых компьютерных программ отличается координационной 
сложностью, элементами новизны, характеризуется многообразием форм выполнения 
движений, включала задания по активизации работы отдельных анализаторов и регу-
лированию контроля и самооценки различных параметров движений. 
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УДК 796.42 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БЕГА НА 
СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

РОССИЙСКИХ БЕГУНОВ 
(часть вторая) 

Геннадий Николаевич Германов, кандидат педагогических наук, профессор, 
Екатерина Геннадьевна Цуканова, преподаватель,  

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ) 

Аннотация 
В исследовании проанализирован возраст спортивных достижений лидеров европейского 

бега на средние и длинные дистанции среди мужчин и женщин; возрастные показатели соотне-
сены с возрастными характеристиками сильнейших спортсменов мира; проведен анализ возрас-
тной результативности достижений спортсменов России. Прослежена динамика спортивных 
достижений легкоатлетов-европейцев различных стран в беге на средние и длинные дистанции. 
На основе ретроанализа спроектированы динамические ряды достижений юниоров, молодых и 
взрослых спортсменов, отразившие результативность преимущественно одной группы спорт-
сменов, постепенно переходящих из юниоров-молодежи во взрослые атлеты. В представленных 
матрицах приведены медальные итоги выступлений спортсменов в главных европейских фору-
мах. Проведенный анализ позволил осуществить прогноз выступления спортсменов России в 
преддверие очередных Чемпионатов Европы по легкой атлетике 2012, 2014 гг.  

Ключевые слова: легкая атлетика, бег на средние и длинные дистанции, квалифициро-
ванные спортсмены, юниоры, Чемпионаты и Первенства Европы, рейтинг стран в неофициаль-
ном командном зачете, зависимость успеха выступления взрослых спортсменов от достижений 
юниоров, ретроспективный анализ, проектно-логическое моделирование, графическая экстрапо-
ляция, корреляционный анализ, регрессионный анализ, прогноз выступления на Чемпионатах 
Европы по легкой атлетике 2012-2014 гг. 

MODERN TENDENCIES OF THE EUROPEAN RUNNING DEVELOPMENT 
AMONG MIDDLE AND LONG DISTANCES RUNNERS AND THEIR 
IMPLEMENTATION IN PREPARATION OF RUSSIAN RUNNERS 

(the second part) 
Gennady Nikolayevich Germanov, the candidate of pedagogical sciences, professor, 

Ekaterina Gennadievna Tsukanova, the teacher, 
The Voronezh State Architectural and Building Engineering University 

Annotation 
This essay conducted an age-specific analysis of higher athletic achievements of the European 

men and women race leaders in the middle and long distance running. The age indicators are correlated 
with age-related characteristics of the leading world athletes, and especially runners of the African con-
tinent and analysis indicating the age impact on gaining higher achievements among Russian athletes 
has been done. The dynamics of sport achievements of European middle and long distance runners 
from different countries has been followed. On the basis of retrospective analysis the dynamic rows of 
the achievements of juniors, young and adult athletes reflecting the performance of predominantly one 
group of athletes gradually coming from juniors and young to adult athletes have been modeled. The 
original medal results of the athletes in main European forums were shown in the presented matrixes. 
The conducted analysis let to accomplish the prediction of performance of Russian sportsmen in antici-
pation of the European Athletics Championships in 2012-2014. 

Keywords: track-and-field, middle and long distances running, qualified runners, junior age, 
European Championship, unofficial standings ratio, dependence of adult athletes’ results on their suc-
cess in the youth age, retrospective analysis, graphical extrapolation, correlation analysis, regression 
analysis, forecast performances in the European Athletics Championships in 2012-2014. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В легкой атлетике у женщин в дисциплинах выносливости, как правило, сред-
ний возраст десяти сильнейших спортсменок мира, а также спортсменок, входящих по 
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результату в число первых пятидесяти, выше, чем средний возраст спортсменок, зани-
мающих 51-100 и 101-150 место в рейтинге ИИАФ (табл.1). К примеру, средний воз-
раст лидеров в беге на средние и длинные дистанции составляет 26-27 лет, что объек-
тивно на один-два года больше, чем в конкурентных группах ближайшего резерва.  

Таблица 1 
Возраст женщин (X±δ) – лидеров в беге на средние и длинные дистанции  

(IAAF TOP 15 ) – при достижении лучшего результата в сезоне 
Соревновательный сезон Дисцип-

лина 
Группа 

спортсменов 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
X10 25,2±2,9 25,4±3,7 26,7±4,8 29,1±3,2 27,0±3,3 27,0±3,3 

X11-50 26,3±4,4 26,6±3,7 26,2±4,1 26,5±3,7 26,9±4,1 26,6±3,7 
X51-100 24,9±4,2 24,7±4,2 25,9±4,7 25,5±4,1 25,5±4,3 25,0±4,1 
X101-150 24,1±3,2 24,0±3,9 25,1±4,0 24,6±4,0 24,3±3,3 24,5±4,7 
Европа X87=25,0 X92=25,5 X94=25,4 X95=25,7 X95=25,8 X94=25,5 
Россия X24=24,3 X25=25,3 X29=25,6 X34=25,9 X27=25,3 X33=25,1 
Испания X3 =29,9 X4 =30,5 X3 =28,0 X2 =28,0 X4 =27,8 X4 =27,4 

Великобритания X17=24,4 X13=25,0 X12=24,4 X13=24,3 X12=25,2 X10=24,3 
Америка X35=26,5 X34=24,9 X35=25,9 X35=25,4 X30=24,8 X35=26,2 
США X23=25,8 X23=24,1 X23=24,8 X21=24,3 X16=24,2 X12=25,7 
Африка  X21=23,5 X16=23,3 X13=28,9 X13=27,6 X16=26,5 X13=25,3 
Азия X4 =23,7 X6 =23,1 X5 =22,7 X4 =21,4 X6 =21,5 X8 =22,4 

800 
метров 

Австралия X3 =23,4 X2 =23,3 X3 =24,5 X3 =24,8 X3 =27,1 – 
X10 27,9±3,5 26,3±3,1 27,2±3,5 27,5±4,9 28,6±4,4 26,5±4,6 

X11-50 26,2±4,0 26,5±4,1 26,7±4,6 25,9±4,0 26,5±4,3 26,6±4,2 
X51-100 25,7±4,1 25,0±3,8 26,3±5,3 – 25,3±4,7 26,5±4,0 
X101-150 24,3±4,4 24,6±3,7 24,8±3,7 – 24,8±4,0 24,4±4,6 
Европа  X79=25,8 X77=25,9 X78=27,0 X25=26,5 X84=26,6 X81=27,0 
Россия X22=25,5 X23=24,4 X22=27,6 X9 =28,3 X19=26,6 X26=27,0 
Испания X4 =31,5 X7 =29,2 X7 =29,1 X2 =27,0 X6 =26,5 X5 =26,8 

Великобритания X12=25,8 X13=24,3 X11=25,0 X3 =21,2 X10=26,2 X7 =29,5 
Америка X32=26,8 X30=26,1 X32=26,3 X11=27,1 X26=27,3 X29=26,8 
США X22=26,0 X25=26,0 X21=25,7 X9 =26,9 X18=26,7 X18=26,6 
Африка  X31=23,6 X33=24,0 X30=24,2 X11=24,7 X23=22,7 X20=22,6 
Кения X12=24,6 X10=23,9 X8 =23,0 X2 =23,8 X7 =20,4 X8 =21,5 

Эфиопия X11=20,5 X9 =21,0 X8 =19,9 X3 =21,8 X5 =19,9 X6 =20,5 
Азия X2 =24,1 X7 =21,8 X7 =21,8 X1 =23,0 X12=21,8 X16=22,5 

1500 
метров 

Австралия X6 =23,5 X3 =27,1 X3 =26,9 X2 =27,3 X5 =27,1 X4 =25,9 
X10 26,3±3,2 24,0±2,3 27,2±3,8 23,9±3,6 25,3±6,4 25,6±6,3 

X10-50 25,6±5,5 25,0±4,3 24,5±4,7 25,0±5,3 26,0±4,3 25,2±4,4 
X51-100 25,2±4,9 24,7±4,4 25,0±3,4 23,5±4,6 24,9±4,9 24,9±4,5 
X101-150 – 24,2±4,1 24,6±5,0 25,1±4,8 23,1±4,4 24,4±4,0 
Европа  X33=28,3 X40=26,9 X46=28,0 X27=29,0 X38=27,3 X35=28,3 
Россия X6 =27,3 X12=26,3 X21=28,0 X7 =28,6 X10=25,6 X4 =29,2 
Испания X1 =32,1 X2 =29,0 X3 =27,1 X1 =29,1 X1 =30,8 X2 =26,8 

Великобритания X6 =25,4 X3 =23,2 X6 =27,7 X2 =29,4 X5 =26,6 X6 =31,1 
Америка X17=27,3 X27=26,7 X21=26,8 X23=28,4 X18=27,3 X15=27,2 
Африка  X32=23,0 X48=22,6 X50=22,4 X59=22,2 X48=23,0 X40=23,0 
Кения X18=23,2 X24=22,8 X27=22,6 X33=22,7 X29=22,7 X20=23,0 

Эфиопия X12=22,0 X17=22,1 X19=21,6 X20=20,6 X14=22,5 X15=22,5 
Азия X16=22,5 X34=23,1 X31=23,0 X39=22,2 X41=22,7 X56=23,2 
Китай X3 =20,8 X9 =21,0 X5 =19,5 X13=20,0 X12=19,8 X16=21,7 
Япония X9 =24,5 X23=24,2 X26=23,7 X25=23,4 X27=23,9 X39=23,8 

5000 
метров 

Австралия X2 =24,5 X1 =27,8 X2 =25,2 X2 =26,8 X5 =26,1 X4 =29,5 
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Таблица 1 (продолжение) 
Соревновательный сезон Дисцип-

лина 
Группа 

спортсменов 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
X10 26,7±2,8 26,0±4,6 26,5±4,7 23,5±4,3 28,3±3,3 27,2±5,6 

X11-50 26,7±4,9 28,0±5,0 26,6±4,5 25,4±5,6 26,2±5,1 26,4±5,0 
X51-100 26,8±5,2 24,3±4,4 28,0±5,8 – 27,5±5,3 25,1±4,2 
X101-150 – 25,9±3,9 25,6±4,9 – 25,9±5,5 25,8±5,3 
Европа X37=29,7 X34=30,0 X38=30,5 X10=26,2 X47=30,4 X33=29,1 
Россия X4 =31,3 X14=29,5 X12=29,0 X3 =24,5 X7 =26,5 X12=27,8 
Америка X12=27,9 X24=27,9 X21=29,2 X6 =34,1 X16=27,2 X17=29,0 
Африка X19=24,0 X33=23,8 X27=24,7 X20=24,2 X21=24,8 X31=23,9 
Азия X31=24,5 X57=23,9 X61=24,5 X13=21,4 X60=24,0 X67=24,3 

10 000 
метров 

Австралия X1 =21,8 X2 =24,2 X3 =25,3 X1 =25,4 X6 =29,4 X2 =24,9 
X10 25,4±4,7 26,1±4,3 27,3±4,4 25,8±3,7 25,5±4,7 26,8±3,0 

X11-50 25,6±5,4 25,7±5,2 25,8±5,5 25,7±4,7 25,5±4,1 25,2±3,3 
X51-100 24,7±4,1 24,6±4,1 25,6±4,1 – 24,1±4,5 22,8±3,3 
X101-150 24,3±5,0 23,2±3,6 24,0±4,1 – 22,2±3,4 22,8±3,5 
Европа X73=26,3 X70=26,1 X76=26,9 X30=26,3 X80=24,9 X83=24,2 
Россия X11=23,8 X18=25,7 X11=26,2 X5 =27,3 X9 =25,7 X12=23,3 
Испания X8 =29,1 X6 =29,6 X7 =28,9 X2 =29,2 X6 =26,2 X6 =26,0 

Великобритания X7 =28,7 X4 =28,4 X6 =29,3 X2 =29,6 X7 =23,5 X8 =24,6 
Америка X37=24,2 X42=23,5 X31=25,2 X7 =27,1 X34=23,4 X39=23,3 
Африка X25=21,5 X27=21,2 X23=20,8 X7 =21,9 X19=21,4 X23=22,6 
Азия X13=24,6 X8 =25,2 X15=23,1 X4 =24,1 X9 =22,4 X1 =32,8 

3000 
метров 
с/п 

Австралия X2 =27,8 X3 =27,0 X5 =26,7 X2 =27,5 X8 =23,3 X4 =23,5 

Это определяется, с одной стороны, превосходством и доминированием евро-
пейских женщин-бегуний в соревнованиях международного уровня, а, с другой, – со-
ответствующими традициями в подготовке европейских бегуний, когда высокая ре-
зультативность их выступлений, например у бегуний Испании, Португалии, Ирландии, 
проявляется в старших возрастных группах и связывается со зрелостью женского ор-
ганизма. Как бы принято считать, что бегуны на средние и длинные дистанции «доз-
ревают» поздно, и им помимо скорости и выносливости требуется опыт, выдержка. 
Определенно, здесь мы наблюдаем группу более профессионально деятельных и ква-
лифицированных спортсменок, для которых занятия спортом стали основной сферой 
их жизненного существования, средством материального заработка, где призовые 
стимулы нацеливают на активные, напряженные и длительные занятия спортом, за-
ставляют спортсменок сохраняться в профессии, что проявляется во все более долгом 
по возрастным меркам периоде их участия в ответственных международных соревно-
ваниях. 

Вместе с тем, вслед за элитой бегуний на средние и длинные дистанции, входя-
щих в 10(50) сильнейших спортсменок, следует группа молодых талантливых бегуний, 
у которых спортивная мотивация нацелена на рекордные результаты и победу в круп-
нейших мировых и европейских легкоатлетических форумах. Им еще не удалось за-
нять лидирующие позиции в своем виде спорта, но они молоды, амбициозны, и созда-
ют острую конкуренцию элитной группе сильнейших спортсменок в своих дисципли-
нах. Так, к примеру, средний возраст конкурентной группы бегуний на 800 и 1500 м, а 
также в стипльчезе, составляет 24-25 лет, на дистанции 5000 и 10 000 м – 25-26 лет, и 
их следует рассматривать как спортсменок ближайшего резерва в будущих олимпий-
ских баталиях. 

У мужчин, в отличие от женщин, средний групповой возраст лидеров бега на 
средние и длинные дистанции чуть меньше, и составляет 24-25 лет, что объяснимо в 
связи с превосходством и доминированием в беге на средние и длинные дистанции 
африканских бегунов, в первую очередь бегунов Кении и Эфиопии, их подавляющим 
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представительством в десятке и пятидесяти сильнейших спортсменов мира по дисцип-
линам выносливости, что и стягивает средний статистический групповой возраст ли-
деров к указанным цифрам (табл.2).  

Таблица 2 
Возраст мужчин (X±δ) – лидеров в беге на средние и длинные дистанции  

(IAAF TOP 150) – при достижении лучшего результата в сезоне 
Соревновательный сезон Дисцип-

лина 
Группа 

спортсменов 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
X10 24,1±3,3 24,5±3,8 23,8±3,6 24,1±4,1 25,1±2,6 22,8±2,9 

X11-50 24,4±3,5 23,9±3,0 24,6±3,5 24,4±3,0 24,0±4,0 24,9±3,7 
X51-100 23,6±2,8 25,1±4,0 24,1±3,0 – 24,2±3,5 23,9±3,3 
X101-150 24,0±3,4 24,3±3,7 24,7±3,6 – – – 
Европа  X47=24,3 X49=25,1 X44=24,7 X15=25,3 X39=24,6 X26=26,0 
Испания X6 =25,1 X6 =28,1 X9 =26,8 X3 =26,4 X4 =27,6 X4 =25,2 
Германия X3 =21,7 X5 =24,3 X7 =23,5 X2 =22,0 X1 =24,0 X1 =23,0 
Франция X3 =21,4 X3 =25,0 X1 =24,3 – X4 =26,2 X4 =24,7 

Великобритания X10=23,4 X8 =23,4 X3 =21,7 X1 =21,5 X9 =22,5 X1 =28,7 
Италия X3 =24,8 X4 =25,3 X2 =24,9 X1 =26,8 X4 =27,6 X5 =26,6 
Россия X5 =24,9 X2 =27,0 X3 =27,1 X2 =27,4 X5 =25,0 X2 =25,3 
Америка X41=23,8 X41=24,8 X42=25,4 X12=25,3 X19=25,6 X19=23,9 
США X27=23,5 X27=24,7 X26=25,0 X7 =25,4 X11=25,9 X11=25,0 
Африка  X45=24,1 X46=23,8 X49=23,5 X17=23,2 X30=23,8 X44=23,6 
Кения X26=23,5 X21=22,3 X27=22,8 X10=22,5 X16=23,8 X24=23,2 
Азия X12=23,7 X10=24,0 X11=24,0 X6 =23,5 X12=22,0 X10=21,1 

800 
метров 

Австралия X5 =22,1 X4 =21,3 X4 =24,0 – – X1 =23,7 
X10 23,0±2,6 24,6±3,6 24,4±3,6 24,8±3,6 25,7±3,2 24,3±3,3 

X11-50 25,7±3,8 25,1±3,6 25,4±4,1 25,0±4,1 24,6±4,2 24,9±4,0 
X51-100 24,5±4,3 23,9±3,9 24,8±3,9 25,2±3,9 25,0±3,5 24,9±3,9 
X101-150 24,4±3,0 22,5±3,5 25,0±4,0 25,1±4,1 – – 
Европа  X48=26.0 X42=26,5 X41=27,3 X42=27,3 X30=26,5 X32=26,7 
Испания X9 =27,2 X9 =27,4 X11=29,4 X13=27,5 X6 =26,4 X11=27,0 
Германия X3 =27,1 X4 =25,7 X3 =26,0 X4 =26,0 X2 =26,0 – 
Франция X12=25,9 X8 =26,4 X6 =25,9 X5 =26,6 X8 =26,7 X4 =27,8 

Великобритания X8 =25,5 X7 =24,9 X7 =26,6 X5 =25,5 X3 =24,1 X6 =23,5 
Италия – X1 =28,7 X2 =27,5 X1 =26,8 X1 =25,8 – 
Россия – – X2 =31,2 X1 =37,8 – X1 =35,8 
Америка X25=25,0 X31=24,5 X30=26,3 X28=25,9 X15=27,2 X17=24,6 
США X17=24,7 X21=23,9 X17=25,9 X18=25,4 X11=26,8 X14=23,9 
Африка  X61=23,7 X65=22,2 X59=22,7 X60=23,6 X42=23,1 X39=23,6 
Кения X31=23,6 X29=21,5 X25=22,9 X30=23,3 X22=21,7 X24=23,7 

Эфиопия X8 =21,4 X5 =19,6 X6 =22,1 X8 =21,2 X2 =22,1 X2 =20,7 
Азия X8 =23,3 X7 =23,9 X10=24,4 X8 =24,4 X9 =23,8 X5 =23,2 

1500 
метров 

Австралия X8 =25,1 X5 =22,2 X10=24,9 X12=24,6 X4 =25,0 X7 =24,7 
X10 26,0±5,6 24,1±4,1 22,8±2,8 23,8±3,2 21,6±2,9 23,6±4,0 

X10-50 23,3±3,3 24,0±3,7 23,8±3,8 24,1±3,7 24,6±4,4 24,3±4,8 
X51-100 24,1±4,7 23,8±4,0 24,9±4,9 23,8±4,5 23,6±4,0 23,8±4,3 
X101-150 24,1±4,2 23,7±4,5 24,9±4,3 25,3±4,8 24,9±4,1 24,0±3,9 
Европа  X19=27,8 X18=27,6 X19=29,7 X17=29,2 X24=28,9 X21=28,3 
Испания X5 =28,9 X7 =28,7 X8 =29,4 X5 =28,2 X8 =29,7 X5 =29,3 
Германия X1 =29,3 X1 =28,3 X1 =27,3 X2 =28,3 X2 =27,2 X2 =26,2 
Франция X2 =25,9 X2 =22,1 X1 =34,2 X1 =28,5 X2 =33,0 X2 =28,7 

Великобритания X5 =26,8 X5 =27,1 X2 =25,4 X2 =25,4 X3 =24,4 X1 =22,3 
Россия – – – X1 =26,3 – X1 =29,8 
Америка X22=26,3 X25=26,0 X22=26,9 X30=27,1 X21=25,9 X19=25,9 

5000 
метров 

США X18=25,8 X21=25,6 X21=26,9 X22=26,7 X16=26,2 X15=26,0 
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Соревновательный сезон Дисцип-
лина 

Группа 
спортсменов 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Африка  X93=22,4 X92=22,4 X94=22,7 X85=22,5 X91=22,6 X95=22,9 
Кения X56=22,8 X58=22,3 X52=22,8 X47=22,6 X61=22,5 X58=22,9 

Эфиопия X18=20,7 X19=21,8 X20=21,5 X20=21,0 X14=20,2 X16=20,3 
Азия X11=24,5 X11=24,3 X12=24,6 X14=23,7 X12=23,0 X13=22,7 

Австралия X5 =25,7 X4 =25,2 X3 =26,6 X4 =26,9 X2 =26,3 X2 =23,7 
X10 23,4±2,8 23,5±2,4 24,4±4,3 24,0±3,9 20,7±3,4 22,7±3,6 

X11-50 24,0±4,2 23,5±3,4 24,2±4,1 24,1±4,1 23,7±4,0 23,8±3,8 
X51-100 23,4±4,9 24,9±4,3 25,3±4,4 24,4±3,7 26,2±4,9 24,8±4,4 
X101-150 – – 25,1±4,0 25,1±4,5 25,4±4,9 25,0±3,9 
Европа  X13=29,0 X10=29,0 X16=27,8 X8 =28,5 X24=29,6 X10=27,6 
Испания X4 =31,8 X4 =32,0 X3 =29,5 X1 =30,7 X5 =30,2 X5 =27,7 
Германия – – X1 =31,0 X1 =24,3 X3 =26,4 – 
Франция X1 =28,4 – X2 =31,6 X2 =30,6 X3 =29,4 X2 =26,9 

Великобритания X3 =26,9 X1 =26,5 X1 =25,1 – X1 =23,4 – 
Россия – X2 =24,4 X4 =25,7 – X1 =29,3 X1 =27,9 
Америка X12=25,2 X14=28,1 X20=27,9 X21=27,8 X23=26,1 X12=25,1 
США X9 =24,9 X8 =27,9 X16=27,6 X14=27,2 X20=26,0 X11=25,4 
Африка  X57=21,9 X59=22,2 X90=23,4 X85=22,9 X70=22,2 X75=22,8 
Кения X49=21,9 X38=22,1 X53=22,9 X61=22,7 X51=22,4 X49=22,4 

Эфиопия X4 =20,2 X11=21,9 X20=22,7 X17=22,3 X9 =20,3 X12=22,2 
Азия X17=24,0 X14=25,1 X20=26,2 X35=25,3 X32=25,8 X50=26,1 
Япония X17=24,0 X7 =25,7 X13=26,4 X30=26,0 X28=26,4 X43=26,9 

10 000 
метров 

Австралия X1 =26,8 X3 =25,2 X4 =24,7 X1 =30,8 X1 =33,0 X3 =28,4 
X10 26,5±3,2 25,5±2,6 25,7±2,5 24,9±2,7 24,5±2,7 26,8±5,3 

X11-50 26,3±4,6 26,1±4,1 25,6±4,1 25,6±3,8 25,8±4,5 25,6±3,5 
X51-100 26,7±4,6 25,0±4,1 25,4±3,9 24,8±3,6 24,5±4,4 24,3±4,1 
X101-150 24,9±4,4 24,7±4,3 24,7±3,9 24,8±4,2 24,5±3,6 24,3±4,0 
Европа  X61=28,2 X57=27,4 X55=27,0 X63=26,4 X63=26,5 X67=26,0 
Испания X12=28,9 X8 =30,0 X7 =29,7 X8 =29,4 X9 =29,6 X8 =28,8 
Германия X2 =28,8 X2 =27,8 X2 =26,7 X3 =25,5 X4 =25,3 X5 =25,2 
Франция X7 =29,8 X8 =29,4 X7 =27,6 X9 =27,1 X11=28,3 X10=26,2 

Великобритания X3 =27,4 X3 =26,4 X5 =26,2 X5 =24,6 X4 =25,1 X6 =24,6 
Италия X2 =28,2 X2 =27,2 X2 =26,3 X3 =27,1 X2 =24,1 X1 =29,1 
Польша X5 =26,0 X4 =24,2 X6 =23,8 X9 =23,8 X3 =22,6 X9 =23,8 
Россия X4 =28,1 X7 =25,2 X8 =26,1 X5 =25,8 X8 =24,2 X4 =25,9 
Америка X22=26,2 X21=25,9 X23=26,1 X21=25,6 X22=25,9 X17=25,0 
США X15=27,6 X15=26,8 X20=26,7 X17=25,5 X17=25,9 X14=24,9 
Африка  X55=23,8 X58=23,1 X60=23,6 X52=23,2 X49=22,6 X50=23,5 
Кения X35=23,9 X30=23,2 X34=24,0 X34=23,4 X35=22,6 X36=22,9 

Эфиопия X6 =20,9 X7 =21,0 X7 =20,6 X4 =20,4 X2 =18,5 X2 =24,1 
Марокко X5 =26,9 X8 =25,0 X9 =24,7 X9 =23,6 X9 =23,2 X7 =22,9 
Азия X10=25,2 X12=24,1 X9 =23,0 X10=23,2 X12=22,5 X13=23,6 
Катар X2 =25,0 X1 =26,0 X4 =21,6 X6 =23,2 X5 =22,4 X5 =21,2 

3000 
метров 
с/п 

Австралия X2 =26,5 X2 =30,7 X3 =29,6 X4 =29,2 X4 =27,5 X3 =25,1 

Обратим внимание на средний возраст кенийских и эфиопских бегунов, лидеров 
в беге на средние и длинные дистанции. В сравнении с европейскими бегунами, в ча-
стности таких стран как Испания, Германия, Франция, Великобритания, Россия, сред-
ний возраст которых составляет 27-29 лет, а иногда и больше, возраст африканских 
бегунов составляет 21-23 года. Численное превосходство африканских бегунов неос-
поримо. В число 150 сильнейших спортсменов в каждой из дисциплин выносливости 
ежегодно входит от 45 до 90 человек бегунов африканского континента, это – 30-60%, 
при этом бегуны Кении и Эфиопии составляют подавляющее большинство.  
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Если кто и способен объяснить «кенийский феномен», то это Джон Вельзиан. 
Он патриарх не только кенийской, но и всей африканской легкой атлетики. Когда в 
1987 году ИААФ открыла в Найроби региональный центр развития, именно Вельзиан 
был назначен его директором. 

Разработанная им программа принесла плоды не только в Кении, но и в Эфио-
пии (чьи бегуны, как известно, нередко опережают кенийцев), а в последние годы – и в 
Нигерии, Южной Африке, Танзании, Эритрее. По мнению Вельзиана в числе факто-
ров, определяющих успехи кенийских бегунов, следует выделить следующие шесть: 
генетику; работоспособность; дисциплину; мотивацию; подготовку в группах (трени-
ровочные группы часто формируются по семейному принципу: к старшему брату при-
соединяется младший, к тому – двоюродный и т.д.); естественное питание.  

По данным руководителя Международного центра по изучению феномена ке-
нийских и эфиопских бегунов (International Centre for East African Running Science) 
Яниса Питсиладиса (Yannis Pitsiladis, Glasgow University), окружающая среда Восточ-
ной Африки вносит значительный вклад в развитие необычайной выносливости 
спортсменов. Все определяет генетика, анатомия и уникальная среда обитания. Ке-
нийцы обязаны их удивительному успеху проживанием на высоте. Трассы, где трени-
руются бегуны, местами пролегают на высоте до 2500-2800 м. 

Кенийцы, как правило, мотивированы на достижение результата. Бег для них – 
это путь к жизненному успеху, средство избежать бедности. Кенийцы с детства при-
выкают к физическому труду. К тому моменту, когда кениец начинает целенаправлен-
но тренироваться, за его спиной уже есть 10 лет работы над своим телом. Может быть, 
именно здесь кроется причина того, почему кенийцы не используют силовую трени-
ровку. К тому же, кенийцы в большом количестве используют бег в гору – и этим по-
вышают уровень мышечной силы и силовой выносливости. Жизненный уклад евро-
пейца серьезно отличается от жизненного уклада кенийца. Начиная тренироваться, 
европеец должен заложить прочный фундамент – здоровое тело. Однако, в погоне за 
результатами, в тренировки включаются интенсивные средства – и дом начинает стро-
иться с третьего этажа. 

Еще один момент, кенийцы иначе понимают «продолжительный» или «непре-
рывный» бег, нежели европейцы. Для кенийца продолжительный бег не означает дол-
гий бег. Он означает быстрый бег. От 5 до 12-15 км в высоком темпе – вот главная 
тренировка для бегуна на длинные дистанции, закладывающая базу для дальнейшего 
совершенствования. Поэтому, даже без официальных тренеров, кенийцы приступают к 
настоящим тренировкам, уже находясь на уровне 90% от максимально возможной 
спортивной формы».  

С определенной вероятностью можно предположить, что четвертой тенденцией 
в развитии современного бега на средние дистанции является интенсификация спор-
тивно-соревновательной деятельности, которая характерна африканским бегунам, а 
также смещение зоны достижений высших спортивных результатов к возрасту 21-23 
года, как это мы видим у бегунов Кении, Эфиопии.  

В исследовании прослежена динамика спортивных достижений легкоатлетов-
европейцев различных стран в беге на средние и длинные дистанции. На основе рет-
роанализа спроектированы динамические ряды достижений юниоров, молодых и 
взрослых спортсменов, отразившие результативность преимущественно одной группы 
спортсменов, постепенно переходящих из юниоров-молодежи во взрослые атлеты. В 
представленных матрицах (табл.3-6) приведены медальные итоги выступлений юнио-
ров (до 20 лет–U20), молодых (до 23 лет–U23) и взрослых спортсменов в главных ев-
ропейских форумах, и такого рода аналитические матрицы построены для стран-
лидеров в беге на средние дистанции: у мужчин – Испании, Германии, Франции, Ве-
ликобритании, Италии, а также России, у женщин – России, Испании, Ирландии, Пор-
тугалии, Великобритании. 
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Таблица 3 
Завоеванные медали бегуньями на средние и длинные дистанции в первенствах 
Европы среди юниоров и молодежи и результативность последующих выступле-
ний легкоатлеток России в чемпионатах Европы по легкой атлетике – женщины 

Годы чемпионатов Золотые медали 
юниорки молодежь женщины юниорки молодежь женщины 

2007 2009 2014 1 3 ??? 
2005 2007 2012 0 1 ??? 
2003 2005 2010 0 2 2 
1999 2001 2006 1 1 3 
1995 1997 2002 0 1 0 

Годы чемпионатов Всего медалей 
юниорки молодежь женщины юниорки молодежь женщины 

2007 2009 2014 2 5 ??? 
2005 2007 2012 3 4 ??? 
2003 2005 2010 1 5 4 
1999 2001 2006 2 4 8 
1995 1997 2002 0 2 3 

Таблица 4 
Завоеванные медали бегуньями на средние и длинные дистанции в первенствах 
Европы среди юниоров и молодежи и результативность последующих выступле-
ний легкоатлеток Великобритании в чемпионатах Европы по легкой атлетике – 

женщины 
Годы чемпионатов Золотые медали 

юниорки молодежь женщины юниорки молодежь женщины 
2007 2009 2014 0 0 ??? 
2005 2007 2012 2 2 ??? 
2003 2005 2010 0 0 0 
1999 2001 2006 0 0 0 
1995 1997 2002 0 0 1 

Годы чемпионатов Всего медалей 
юниорки молодежь женщины юниорки молодежь женщины 

2007 2009 2014 3 1 ??? 
2005 2007 2012 2 3 ??? 
2003 2005 2010 4 1 1 
1999 2001 2006 0 1 1 
1995 1997 2002 0 0 2 

 
Обращает внимание семилетний цикл вхождения юниоров и юниорок (U20) во 

взрослые соревнования (2003-2010, 1999-2006, 1995-2002…) и пятилетний цикл заме-
щения основного состава сборных команд победителями среди молодых спортсменов 
(U23) (2005-2010, 2001-2006, 1997-2002…). Это еще раз подтверждает возрастные за-
кономерности становления спортивного мастерства, когда возраст 20-23 лет становит-
ся первой фазой этапа высших спортивных достижений, а последующий успех прояв-
ляется в возрастной зоне максимальных достижений – 25-27 лет. 

В результате математических расчетов определены уравнения регрессии про-
гностичности будущих выступлений во взрослом спорте от сегодняшних текущих вы-
ступлений юниоров и молодых спортсменов (по результатам 2005-2009 гг.) как для 
всех стран, так отдельно для России, поскольку зависимость достижений взрослых 
спортсменов от результативности выступления в юниорском-молодежном возрасте в 
разных европейских странах имеет различные модели [3]. Анализировались циклы 
трехлетнего, пятилетнего, семилетнего замещения основного состава сборных команд 
прогрессирующими юниорами, и, соответственно, годичного, трехлетнего, пятилетне-
го вхождения в состав сборных победителей среди молодых спортсменов. 
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Таблица 5 
Завоеванные медали бегунами на средние и длинные дистанции в первенствах 
Европы среди юниоров и молодежи и результативность последующих выступле-

ний легкоатлетов Испании в чемпионатах Европы по легкой атлетике –  
мужчины 

Годы чемпионатов Золотые медали 
юниоры молодежь мужчины юниоры молодежь мужчины 

2007 2009 2014 0 1 ??? 
2005 2007 2012 0 1 ??? 
2003 2005 2010 0 1 1 
1999 2001 2006 0 2 1 
1995 1997 2002 3 1 3 

Годы чемпионатов Всего медалей 
юниоры молодежь мужчины юниоры молодежь мужчины 

2007 2009 2014 3 2 ??? 
2005 2007 2012 1 1 ??? 
2003 2005 2010 0 3 4 
1999 2001 2006 0 3 6 
1995 1997 2002 7 2 6 

Таблица 6 
Завоеванные медали бегунами на средние и длинные дистанции в первенствах 
Европы среди юниоров и молодежи и результативность последующих выступле-
ний легкоатлетов России в чемпионатах Европы по легкой атлетике – мужчины 

Годы чемпионатов Золотые медали 
юниоры молодежь мужчины юниоры молодежь мужчины 

2007 2009 2014 0 2 ??? 
2005 2007 2012 0 1 ??? 
2003 2005 2010 1 2 0 
1999 2001 2006 1 1 0 
1995 1997 2002 0 0 0 

Годы чемпионатов Всего медалей 
юниоры молодежь мужчины юниоры молодежь мужчины 

2007 2009 2014 1 2 ??? 
2005 2007 2012 0 3 ??? 
2003 2005 2010 2 3 0 
1999 2001 2006 1 1 0 
1995 1997 2002 0 2 0 

 
Анализ показал, что множественные коэффициенты корреляции, характери-

зующие регрессионные зависимости, определились большими (Rжен=0,823; 
Rмуж=0,456) при семилетнем цикле замещения взрослых спортсменов прогрессирую-
щими юниорами (пятилетнем цикле замещения молодыми бегунами), что и способст-
вовало тому, чтобы признать эту модель наиболее оптимальной траекторией развития 
спортивного мастерства. В пятилетнем цикле (Rжен=0,746), трехлетнем цикле 
(Rжен=0,698) множественные коэффициенты корреляции были меньше. В таблице 7 
приведены полученные уравнения регрессии, позволяющие осуществить прогноз вы-
ступления спортсменов России в преддверие очередных Чемпионатов Европы по лег-
кой атлетике 2012–2014 гг. 

В заключение отразим еще одну, пятую тенденцию развития европейского бега: 
у женщин в беге на средние и длинные дистанции в период 2012-2014 г.г. прогнозиру-
ется успешное выступление спортсменок России (2012 г. – всего 5-7 медалей, из них 1 
золотая; 2014 – всего 6-7 медалей, из них 4-5 золотых), бегуний Великобритании (2012 
г. – всего 4 медали, из них 4 золотые; 2014 – всего 2 медали), спортсменок Испании 
(2012 г. – всего 2 медали), Португалии (2012 г. – всего 2 медали). 
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Таблица 7 
Прогноз спортивных достижений сборной команды России на чемпионатах Ев-
ропы 2012, 2014 гг. по результатам выявленной статистической зависимости 

Ранг достижений групп и отдельных стран Уравнения регрессии 
(U20-U23-W) Корреляция Прогноз 

Золотые медали у женщин по результатам ана-
лиза достижений стран-лидеров (5 стран) Y=0,30+2,08x1+0,62x2 R=0,823 2012 – 1 

2014 – 4 
Золотые медали у женщин по результатам ана-
лиза достижений России Y= – 2+3x1+2x2 R=0,997 2012 – 0 

2014 – 5 
Все медали у женщин по результатам анализа 
достижений стран-лидеров (5 стран) Y=0,93+0,03x1+0,99x2 R=0,747 2012 – 5 

2014 – 6 
Все медали у женщин по результатам анализа 
достижений России Y= 4,5+3,25x1–0,75x2 R=0,995 2012 –11 

2014 – 7 
Золотые медали у мужчин по результатам ана-
лиза достижений стран-лидеров (5 стран) Y= 0,56+0,37x1+0,02x2 R=0,456 2012 – 0 

2014 – 0 
Все медали у мужчин по результатам анализа 
достижений стран-лидеров (5 стран) Y= 0,43+0,46x1+0,10x2 R=0,441 2012 – 0 

2014 – 1 
Условные обозначения: Y– количество медалей, x1 – количество медалей юниоров (U20), x2 – 
количество медалей молодежи (U23) 

У мужчин прогнозируемая победа на Чемпионате Европы 2012 г. ожидается у 
Франции, на Чемпионате 2014 г – по одной золотой медали у Франции, Испании, Ве-
ликобритании. В целом же конкурентная борьба на европейской арене у мужчин-
бегунов на средние и длинные дистанции протекает столь остро, что победителем мо-
гут стать спортсмены любой страны из первой десятки лидеров, где помимо перечис-
ленных стран представительствуют Италия, Германия, Португалия, Нидерланды, 
Польша, Финляндия, Украина и другие. К сожалению, Россия, если не изменится в 
ближайшие годы организационно-педагогическая структура спортивно-
соревновательной подготовки мужчин-бегунов на средние и длинные дистанции, 
вновь останется без золотых медалей.  
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Аннотация 
В статье раскрываются медико-биологические и педагогические аспекты проблемы де-

фицита двигательной активности студенческой молодёжи. Рассматриваются «западный» и «оте-
чественный» пути решения проблемы. Обосновывается целесообразность разработки системных 
механизмов обеспечения студенческой молодёжи оптимальными двигательными режимами. 
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Annotation 
The article reveals the medical, biological and pedagogical aspects of motion activity defi-

ciency problem among student youth group. The "western" and " national" ways of solution are exam-
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В настоящее время проблема дефицита двигательной активности (ДА) населе-
ния является одной из наиболее актуальных во всём мире. Её появление обусловлено 
невиданными успехами во многих областях науки и сферах производства материаль-
ных благ. Многое, к чему стремились люди в прошлом, стало реальностью нашей 
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жизни. Успехи научно-технического прогресса сделали комфортными труд и быт со-
временных людей, дали возможность быстрого перемещения на большие расстояния и 
защиту от природных стихийных явлений. Вместе с тем, вновь появившиеся «блага 
цивилизации» стали причиной того, что у большинства наших современников не 
удовлетворяется естественная генетически заложенная потребность в движении. ДА 
необходима для нормальной деятельности практически всех органов и систем орга-
низма, поскольку изначально филогенетически все они возникли именно для обслужи-
вания двигательной деятельности как залога выживаемости вида [16]. Характерный 
для нашего времени недостаток движений обуславливает возникновение нарушений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндок-
ринной, пищеварительной систем, а также появление избыточной массы тела, депрес-
сий, нервно-психических расстройств. 

Особое беспокойство среди учёных во всём мире вызывает тот факт, что в наи-
большей степени негативные последствия дефицита ДА испытывает на себе учащаяся 
молодёжь, и прежде всего – студенчество по причине значительного увеличения за-
трат времени на учебную деятельность [5,23]. Реальный объем ДА студентов не соот-
ветствует биологическим нормам, необходимым для полноценного развития молодого 
организма, что, прежде всего, объясняется увеличением затрат времени на учебную 
деятельность в период обучения в вузе. Недостаток ДА – гиподинамия – приводит к 
перестройке деятельности сердечно-сосудистой системы, наблюдается ухудшение 
приспособительных механизмов аппарата кровообращения к физической нагрузке, 
значительно снижается физическая работоспособность, возрастают энергозатраты. 
Наблюдается также атрофия мышц, уменьшение прочности костей, ухудшение дея-
тельности основных функциональных систем организма. Вынужденное уменьшение 
объема произвольных движений – гипокинезия – приводит к тому, что в организме 
снижается микронасосная деятельность мышц, уменьшается работа всех звеньев кро-
вообращения, возникает комплекс различных расстройств в обмене веществ, системе 
дыхания, ускоряется процесс старения. В результате воздействия гипокинезии сокра-
щается объем мышечной массы, снижается тонус мышц, уменьшается масса и плот-
ность костной ткани, снижается эластичность сухожилий и суставных связок, ухудша-
ется координация. Резкое уменьшение количества сигналов, поступающих от мышц в 
центральную нервную систему, негативно сказывается на деятельности центральной 
нервной системы и приводит к снижению умственной работоспособности. Изменения 
в эндокринной системе способствуют быстрой утомляемости, при выполнении как 
физической, так и умственной работы, проявлению эмоциональной неустойчивости. 
При этом, по словам сербского профессора Д. Живковича с соавт. [7], повседневные 
морфофункциональные изменения, вызванные дефицитом ДА, заметны не очень, од-
нако отрицательное кумулятивное воздействие гиподинамии и гипокинезии приводит 
к негативным изменениям в организме, которые проявляются: 

− в снижении функциональной активности органов и систем; 
− в нарушении процессов нервной и гуморальной регуляции; 
− в появлении трофических и дегенеративных изменений опорно-

двигательного аппарата, его нервно-мышечного и костного компонентов; 
− в нарушении обменных процессов; 
− в увеличении объема жировой ткани. 
Всё сказанное свидетельствует, что ДА выступает как комплексное средство 

физического, интеллектуального, нравственного, эстетического развития, а, значит, 
эффективность процесса познавательной деятельности во многом определяется имен-
но её качеством и объёмом. 

Реализовывать положительный потенциал ДА наиболее логично посредством 
занятий физической культурой как плановых, так и дополнительных. И опыт показы-
вает, что при правильной организации таких занятий в вузе снижается уровень заболе-
ваемости студентов, повышаются показатели их умственной и физической работоспо-
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собности, а также показатели физического развития и физической подготовленности. 
Однако на практике попытки решения этого важного вопроса тормозятся рядом несо-
ответствий. 

В частности, если тревога за здоровье детей школьного возраста обусловила 
принятие мер по увеличению числа занятий физической культурой минимум до трёх 
раз в неделю на протяжении всего периода обучения в школе, то в вузах по-прежнему 
сохраняется тенденция к двухразовым занятиям и только на первых трёх курсах обу-
чения. Что касается дополнительных занятий физической культурой, которые могут 
быть организованы в виде физкультминуток, физкультпауз, небольших двигательных 
тренажей (двитренов) между парами учебных занятий, дней здоровья, физкультурных 
праздников, самостоятельных занятий и пр., то и в этом вопросе вузы пока что также 
значительно отстают от школ. К примеру, в силу неуклонно возрастающего потока 
информации и компьютеризации обучения всё чаще в расписании занятий встречают-
ся дни, когда у студентов запланировано по пять, а иногда и по шесть пар учебных 
занятий. При этом перерывы между занятиями, как правило, 10 минут, что является 
минимальной гигиенической нормой при рекомендованной норме – 20 минут. Такая 
напряжённость учебной деятельности изначально делает практически невозможным 
введение систематических дополнительных занятий физической культурой в режим 
образовательной деятельности студентов. А сложившийся сегодняшний режим пред-
ставляет собой реальную угрозу для здоровья молодого поколения нашей страны и, 
значит, для её трудового потенциала, перспектив, благополучия. 

Тревога о здоровье подрастающего поколения инициирует поиск эффективных 
решений проблемы дефицита ДА во всём мире. Особенно активную позицию занима-
ют учёные из США, Германии, Польши, Казахстана, Сербии, России, Белоруссии. 

Впервые активные меры по решению проблемы дефицита ДА были приняты в 
80-90 гг. ХХ века в США и Западной Европе, когда на базе традиционных видов спор-
та начали интенсивно развиваться новые виды ДА. Тогда среди населения начали 
культивировать спрос на рекреационные развлечения и оздоровление с использовани-
ем ДА. Иначе говоря, основная идея западных специалистов заключалась в том, чтобы 
сделать занятия физическими упражнениями модными. Открытие физкультурно-
оздоровительных групп на коммерческой основе вызвало естественную конкуренцию 
и желание предложить что-то новое, отличное от того, что уже есть. Началось интен-
сивное развитие методики использования традиционных видов гимнастики, акробати-
ки, плавания, тяжёлой атлетики в рекреационно-оздоровительных целях, что привело к 
привлечению новых технологий в виде тренажёрных устройств, а также новых видов 
ДА – аэробики, шейпинга, степ-аэробики, слайд-аэробики и др.  

На основе интеграции различных видов упражнений возникли новые их виды: 
сочетание аэробики и плавания – аквааэробика, велосипеда и гимнастики – велокине-
тика, акробатики и упражнений со скакалкой – роуп-скиппинг и т.п. [30,27,28,21,29]. 
Таким образом, основой западной идеи «популяризации» ДА стало воздействие на 
мотивационную сферу занимающихся, что обусловило развитие конкуренции на рын-
ке физкультурно-оздоровительных услуг и возникновение большого количества новых 
видов ДА, призванных удовлетворить самые разнообразные вкусы населения. 

Идея поиска мотивации к занятиям физической культурой получила широкое 
распространение и среди учёных, работающих на территории СНГ. Однако в нашей 
стране она по-прежнему остаётся практически нереализованной. Анализ мнений мно-
гих авторов, занимающихся изучением физической культуры в вузах различного про-
филя, показал, что в настоящее время физическая культура не стала потребностью 
большинства и функционирует на крайне низком уровне, что не способствует личному 
благополучию и профессиональным успехам молодых людей [26,18,8]. Причины низ-
кого интереса к занятиям физической культурой одни авторы видят в неэффективно-
сти реализации вузовских программ, в недостатке времени, которое отводится на обя-
зательные занятия, а также в недостаточной образовательной направленности содер-
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жания предмета [11]. Другие авторы – в слабой разработке научно обоснованных ме-
тодов построения процесса физического воспитания в условиях вуза [14], в недоста-
точной готовности студента заниматься самостоятельными формами физкультурной 
деятельности, чтобы активно и целенаправленно решать задачи культурного преобра-
зования собственной физической природы, укрепления своего здоровья и повышения 
творческого долголетия [1]. 

Несмотря на то, что в нашей стране идея формирования в студенческой среде 
сильных мотивационных установок к активным занятиям физической культурой и 
спортом, остаётся весьма привлекательной для педагогической науки, большинство 
отечественных специалистов считают, что пути решения проблемы дефицита ДА сле-
дует искать в пересмотре вузовских программ по дисциплине «Физическая культура» 
[6,12]. При этом авторами особо отмечается целесообразность увеличения количества 
занятий физической культурой с двух раз в неделю до трёх, а также негативные по-
следствия отсутствия на старших курсах дисциплины «Физическая культура» [10,23]. 
Кроме того, подробно рассматривается возможность предоставления студентам выбо-
ра видов спорта и ДА согласно их личным предпочтениям [17,19]. Некоторые авторы 
являются сторонниками введения в образовательные программы элективных курсов 
по дисциплине «Физическая культура» [15,4]. Весьма распространённой является так-
же точка зрения о целесообразности введения в образовательную деятельность вуза 
дополнительных занятий физической культурой в виде физкультминуток, физкультпа-
уз, дней здоровья, физкультурных праздников и пр. [20,2]. 

Особую дискуссию среди отечественных специалистов вызывает вопрос разра-
ботки программ по физической культуре для студентов специального учебного отде-
ления (СУО), поскольку в настоящее время единой программы по этому предмету для 
студентов СУО не существует, и кафедры физического воспитания большинства вузов 
разрабатывают собственные учебные программы. Отличительной особенностью таких 
программ является попытка решения оздоровительной задачи занятий через принципы 
формирования специальных медицинских групп и подбор соответствующих средств 
физической культуры [25,13,22,3,9]. 

Обобщая представленные в специальной отечественной и зарубежной литера-
туре подходы к решению проблемы дефицита ДА студенческой молодёжи, можно за-
ключить, что в настоящее время, очевидно, просматривается два пути решения про-
блемы: 

− так называемый «западный» путь, в основе которого лежит идея «популя-
ризации» ДА посредством формирования мотивации к занятиям физической культу-
рой и спортом, создания новых модных видов ДА, привлечения новых конкурентоспо-
собных технологий; 

− «отечественный» путь, в основе которого лежит идея пересмотра вузовских 
программ по дисциплине «Физическая культура», однако отсутствует единая линия 
воплощения этой идеи в жизнь. 

Таким образом, проблема дефицита ДА студенческой молодёжи, необходимо-
сти разработки и научного обоснования средств и методов профилактики гиподина-
мии и гипокинезии с помощью физических упражнений является важным научным 
направлением теории и методики физической культуры. Решение указанной проблемы 
может быть осуществлено через научно обоснованное определение системных меха-
низмов обеспечения студенческой молодёжи оптимальными двигательными режима-
ми. В связи с этим основная идея планируемых нами совместно с зарубежными учё-
ными научных исследований заключается в том, чтобы экспериментальным путём 
оценить эффективность всех предлагаемых в специальной литературе подходов к ре-
шению проблемы дефицита ДА студенческой молодёжи, разработать и эксперимен-
тально оценить собственные подходы, выявить оптимальные двигательные режимы 
для студентов с учётом уровня здоровья, пола, режима труда и отдыха, мотивации к 
повышению ДА, личных предпочтений. Далее на основе полученных научных резуль-
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татов выявить системные механизмы обеспечения студенческой молодёжи оптималь-
ными двигательными режимами и органично вписать эти механизмы в образователь-
ное пространство вуза. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Антон Сергеевич Душкин, преподаватель,  
Липецкий филиал Воронежского института МВД России  

(ЛФ ВИ МВД России) 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема профилактики преступности несовершеннолетних в 

процессе профессиональной деятельности сотрудников подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел (ПДН ОВД). Представлены результаты изучения индивидуаль-
но-психологических характеристик несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на уче-
те в ПДН ОВД и особенностей взаимоотношений в их семьях. Предложена модель психологиче-
ского сопровождения профилактической деятельности сотрудников ПДН ОВД.  

Ключевые слова: психологическое сопровождение, профилактическая деятельность, 
сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

MODEL OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PREVENTIVE ACTIVITY OF 
JUVENILE INSPECTION OFFICERS OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

Anton Sergeevich Dushkin, the teacher,  
Lipetsk branch of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Annotation 
The article touches upon the problem of preventive measures against juvenile criminality in the 

process of professional activity of juvenile inspection officers of the internal affairs bodies. There are 
given the results of the analysis of the individual and psychological features of juvenile offenders regis-
tered in juvenile inspection and their particular family relationship. A psychological support pattern of 
the preventive activity of juvenile inspection officers of the internal affairs bodies is proposed. 

Keywords: psychological support, preventive activity, juvenile inspection officers of the inter-
nal affairs bodies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современного развития российского общества важное место зани-
мают исследования проблемы повышения эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере борьбы с преступностью. Специфика профилактической дея-
тельности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел (ПДН ОВД), потребность в повышении эффективности индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями предъявляет 
высокие требования к профессиональной компетентности сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних ОВД, важной частью которой является психологиче-
ская составляющая [1]. Недостаточная психолого-педагогическая подготовленность 
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сотрудников органов внутренних дел к работе с несовершеннолетними правонаруши-
телями, недостатки в подборе кадров и их профессиональном обучении снижают ре-
зультативность профилактической деятельности. В связи с этим, вопросы психологи-
ческого сопровождения профилактической деятельности требуют к себе более при-
стального внимания, чем это имело место до сих пор. Это касается не только методики 
профессионального психологического отбора, подготовки и адаптации кадров ПДН 
ОВД, но и принятия управленческих решений различного уровня по психологическо-
му сопровождению оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел, что будет способствовать, в том числе, и качественному улучшению про-
филактической работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних [2].  

Субъекты системы уголовно-правового регулирования поведения, в том числе 
сотрудники ПДН ОВД, должны не только знать и учитывать особенности психическо-
го состояния, психологические свойства личности, цели и мотивы инкриминируемых 
поступков, способность несовершеннолетнего осознавать значение своих действий и 
руководить ими, но и выявлять предпосылки к асоциальному поведению лиц группы 
повышенного криминального риска [3]. 

Система профилактики правонарушений несовершеннолетних постепенно при-
обретает психологические свойства и качества, что находит выражение во все боль-
шем включении психологических регуляторов в арсенал средств и методов профилак-
тического воздействия [5]. Поэтому вопросы психологического сопровождения про-
филактической деятельности сотрудников подразделений по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел требуют дальнейшей научной разработки. Организация 
психологического сопровождения профилактической деятельности сотрудников ПДН 
ОВД будет способствовать качественному улучшению работы по охране обществен-
ного порядка и общественной безопасности, профилактики и предупреждению пре-
ступлений вообще и среди несовершеннолетних в частности.  

Анализ зарубежного опыта психологического сопровождения профилактиче-
ской деятельности сотрудников правоохранительных органов с несовершеннолетними 
правонарушителями, позволяет заключить, что в системе правоохранительной дея-
тельности зарубежных стран (США, Германия, Великобритания) психологическое со-
провождение занимает одно из центральных мест. В опыте профилактической и кор-
рекционной работы США, Германии, Великобритании привлекает то, что психологи, 
социальные работники, полицейские и опытные учителя активно работают с несовер-
шеннолетними правонарушителями, педагогически несостоятельными семьями, нуж-
дающимися в психолого-педагогической коррекции стиля семейного воспитания и 
характера взаимоотношений родителей с детьми, так как из-за педагогических оши-
бок, тяжелой морально-психологической атмосферы утрачивается воспитательный 
потенциал семьи, и она по степени своего воздействия начинает уступать другим ин-
ститутам социализации [6].  

Анализ научных исследований по теории и практике психологического сопро-
вождения профилактической деятельности сотрудников правоохранительных органов 
позволил автору определить психологическое сопровождение профилактической дея-
тельности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел как систему профессиональной деятельности психолога, направленную на 
повышение психологической компетентности сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних, психокоррекцию девиантного поведения и формирование уста-
новок правопослушного поведения у несовершеннолетних правонарушителей.  

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цель нашего исследования заключалась в создании модели психологического 
сопровождения профилактической деятельности сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних ОВД. Для достижения указанной цели в ходе исследования ре-
шались следующие задачи: изучение индивидуально-психологических характеристик 
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несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в ПДН ОВД и особенно-
стей взаимоотношений в их семьях, определение проблем организации и основных 
направлений психологического сопровождения профилактической деятельности со-
трудников ПДН ОВД, описание профессионально важных качеств психолога ПДН 
ОВД. 

В исследовании приняли участие 116 сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних 29 территориальных органов внутренних дел и 4 УВД на транспор-
те Российской Федерации, 30 сотрудников отделений организации психологической 
работы УРЛС территориальных органов внутренних дел ГУВД по Воронежской об-
ласти, УВД по Липецкой области и Юго-Восточного УВД на транспорте МВД России, 
а также 100 несовершеннолетних правонарушителей и их семей, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел УВД по Ли-
пецкой области. Среди сотрудников ПДН ОВД выборка в основном представлена со-
трудниками – женщинами (89%), средний возраст которых – 31 год, стаж службы в 
ОВД – 7,19 лет. Выборка среди сотрудников отделений организации психологической 
работы ОВД представлена также в основном женщинами (90%), средний возраст - 29 
лет, стаж службы в ОВД – 6,2 года. Несовершеннолетние правонарушители, состоя-
щие на учете в ПДН ОВД, имеют следующие социально-демографические характери-
стики: 84% – лица мужского пола, 63% проживают в неполных семьях (родители, на-
ходились в разводе или были одиночками), средний возраст – 15 лет. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение поставленных задач в исследовании осуществлялось с помощью сле-
дующего методического инструментария: наблюдения, беседы, анкетирования, экс-
пертной оценки, факторного личностного опросника Р. Кеттелла (HSPQ, подростковая 
форма), методики исследования самоотношения, методики диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению, методики смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтье-
ва, методики «Анализ семейных взаимоотношений», методики «Родителей оценивают 
дети», методики диагностики родительского отношения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования индивидуально-психологических характери-
стик несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в ПДН ОВД и осо-
бенностей их взаимоотношений в семьях показывает, что наличие в структуре лично-
сти несовершеннолетних правонарушителей сочетания таких черт, как неуравнове-
шенность, импульсивность, общительность, самоуверенность, самопривязанность, са-
моруководство, а также экстернальный локус контроля, отсутствие жизненных целей, 
дисгармоничные стили семейного воспитания семейных взаимоотношений (недоста-
точность или чрезмерность требований-запретов, потворствование, гипопротекция 
минимальность санкций, неразвитость родительских чувств, неустойчивость стиля 
воспитания, игнорирование потребностей ребенка), являются факторами риска фор-
мирования делинквентного поведения у несовершеннолетних правонарушителей, со-
стоящих на учете в ПДН ОВД.  

В качестве одной из причин неэффективности своей деятельности сотрудники 
ПДН ОВД указали отсутствие необходимых знаний. 40% респондентов отметили, что 
у них недостаточный объем психолого-педагогических знаний, чтобы проводить ре-
зультативную профилактическую работу с подучетными лицами. В качестве основных 
методов изучения несовершеннолетних правонарушителей сотрудники ПДН ОВД ис-
пользуют беседу (94%), наблюдение (63%) и изучение учетно-профилактических кар-
точек, учетно-профилактических дел (53%).  

Решающее значение для результативности профилактической деятельности 
имеет способность несовершеннолетнего, состоящего на учете в ПДН, переосмыслить 
и переоценить свое поведение, осознать необходимость соблюдения норм и правил 
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человеческого общежития. Сотрудники ПДН указали, что 43% подучетных лиц отно-
сятся к индивидуальной профилактической работе безразлично, 9% – негативно, 48% 
– позитивно. Респонденты отметили, что безразличное и негативное отношение несо-
вершеннолетних правонарушителей существенно затрудняет организацию и проведе-
ние профилактической работы с ними. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения психо-
логической компетентности сотрудников ПДН, а также разработки новых форм и ме-
тодов профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями.  

Согласно данным проведенного исследования 79% респондентов считают, что 
введение должности психолога в подразделения по делам несовершеннолетних ОВД 
является необходимым кадровым решением для повышения эффективности их про-
фессиональной деятельности, а 82% опрошенных отмечают, что введение должности 
психолога положительно отразится на профилактической работе с несовершеннолет-
ними правонарушителями.  

Анализ результатов проведенного анкетирования сотрудников ПДН ОВД по-
зволил определить направления профессиональной деятельности психолога ПДН 
ОВД: оказание психологической помощи несовершеннолетним в преодолении кризис-
ных ситуаций; психокоррекционная работа с несовершеннолетними, относящимися к 
группе риска; изучение индивидуальных психологических особенностей личности не-
совершеннолетних правонарушителей; изучение взаимоотношений несовершеннолет-
них с родителями (законными представителями); оказание психологической помощи 
несовершеннолетним правонарушителям в вопросах обучения и профориентации; 
психологическое консультирование сотрудников ПДН ОВД по учету индивидуально-
психологических особенностей личности несовершеннолетних при проведении инди-
видуальной профилактической работы с ними; психологическое консультирование 
педагогов школ (училищ) на предмет учета индивидуально-психологических особен-
ностей личности несовершеннолетних в процессе обучения и взаимоотношений в кол-
лективе. 

Сравнительные результаты, полученные в ходе изучения профессионально 
важных качеств (ПВК) психолога подразделений по делам несовершеннолетних по 
оценкам сотрудников ПДН ОВД и психологов отделений организации психологиче-
ской работы ОВД, дают основания полагать, что профессиональная деятельность пси-
холога подразделений по делам несовершеннолетних ОВД предъявляет ряд специфи-
ческих требований к специалистам данной области психологической практики. Преж-
де всего, это относится к наличию у психолога подразделений по делам несовершен-
нолетних ОВД таких ПВК как, речевые свойства (умение связно и логично излагать 
свои мысли в развернутой форме, способность к произвольной передаче своих пред-
ставлений или чувств с помощью жестов, мимики, изменения голоса), ответственность 
(способность к самоконтролю деятельности с точки зрения соблюдения профессио-
нальных норм, требований, осознание границ своей компетентности), эмоциональные 
свойства (уравновешенность, самообладание в кризисных ситуациях деятельности, 
конфликтах, эмоциональная устойчивость при принятии ответственных решений), 
имажинитивные свойства (способность прогнозировать исход событий с учетом их 
вероятности, способность к переводу образа из одной модальности в другую, к воссоз-
данию образа по словесному описанию), мотивационные (способность выполнять ра-
боту полную разнообразия, стремление быть признанным специалистом в своей про-
фессии). 

Результаты проведенного исследования позволили автору разработать модель 
психологического сопровождения профилактической деятельности сотрудников ПДН 
ОВД, которая учитывает особенности деятельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних и специфику объекта профилактической деятельности сотрудников ПДН 
ОВД (рис. 1).  

Таким образом, предложенная модель психологического сопровождения про-
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филактической деятельности сотрудников подразделений по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел включает в себя следующие функциональные компонен-
ты (блоки): 

1. Организационно-целевой (цель, субъект, объект, предмет, принципы). 
2. Содержательный (содержание психологического сопровождения, задачи). 
3. Технологический (направления деятельности, условия, средства, формы и ме-

тоды). 
4. Оценочно-результативный (критерии, показатели). 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПДН ОВД

Содержа- 
тельный 
компонент 

Техноло- 
гический 
компонент 

Оценочно-
результативный 

компонент 

Цель - помощь 
сотрудникам 
ПДН, психо-
коррекция 
девиантных 

форм  поведения 
у подучетных  

Субъект:  
Психологи ПДН 
Сотрудники ПДН  

Объект: 
Сотрудники ПДН 
Несовершенно-

летние 
правонарушители 

Принципы: 
Системности 
Гуманизма 

Полисубъект-
ности  

Непрерывности 
Плановости 

Компетентности 

Задачи: 
Организация 

взаимодействия с 
участниками 

профилактического 
процесса; 

Социализация и 
ресоциализация 

несовершеннолетних 
правонарушителей; 
Психологическая 

помощь и поддержка 
несовершеннолетних 
правонарушителей; 
Формирование 
психологической 
компетентности 

сотрудников ПДН 

Содержание 
психологического 
сопровождения; 
организация и 

помощь сотрудникам 
ПДН в проф. дея-сти 
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шеннолетнего 

правонарушителя 
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Психодиагностика; 
Психокоррекция; 
Психол. помощь; 
Психологическое 
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Рис. 1. Модель психологического сопровождения профилактической деятельности со-

трудников подразделений по делам несовершеннолетних ОВД 

Особенность данной модели обусловлена ее объектом, в качестве которого по-
мимо сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, выступают 
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несовершеннолетние правонарушители. 

ВЫВОДЫ 

Предложенная модель психологического сопровождения профилактической 
деятельности сотрудников ПДН ОВД учитывает современный уровень развития тео-
ретических и фундаментальных исследований, передовой практики, прикладных ме-
тодик и технологий в области юридической психологии [4]. Она соответствует усло-
виям деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, их ресурсным 
возможностям, формируя при этом перспективы развития психологического сопрово-
ждения оперативно-служебной деятельности сотрудников различных подразделений и 
служб органов внутренних дел.  
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Аннотация 
В статье показано, что структура силовой подготовленности борцов вольного стиля раз-

ной квалификации значительно различается. Эти различия могут быть приняты в качестве ори-
ентиров при планировании силовой подготовки борцов более низкой квалификации. 
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Annotation 
In article it is shown that the structure of strength readiness of freestyle wrestlers of different 

qualification considerably differs. These distinctions can be accepted as reference points at planning of 
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несовершеннолетние правонарушители. 

ВЫВОДЫ 

Предложенная модель психологического сопровождения профилактической 
деятельности сотрудников ПДН ОВД учитывает современный уровень развития тео-
ретических и фундаментальных исследований, передовой практики, прикладных ме-
тодик и технологий в области юридической психологии [4]. Она соответствует усло-
виям деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, их ресурсным 
возможностям, формируя при этом перспективы развития психологического сопрово-
ждения оперативно-служебной деятельности сотрудников различных подразделений и 
служб органов внутренних дел.  
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ной квалификации значительно различается. Эти различия могут быть приняты в качестве ори-
ентиров при планировании силовой подготовки борцов более низкой квалификации. 

Ключевые слова: борцы вольного стиля, силовая подготовленность. 

STRENGTH READINESS OF THE FREESTYLE WRESTLERS WITH DIFFERENT 
QUALIFICATIONS 

Alexey Viktorovich Kozljakov, the teacher, 
The Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Annotation 
The article shows that the structure of strength readiness of freestyle wrestlers with different 

qualification considerably differs. These distinctions can be accepted as reference points at planning the 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 44

strength training of wrestlers with lower qualification.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Подавляющим большинством специалистов в области спортивной тренировки 
признаётся, что успех в современном спорте закладывается уже на ранних ступенях 
роста спортивного мастерства: ошибки в направленности и, как следствие, в содержа-
нии тренировки в детском, подростковом и юношеском возрасте в большинстве случа-
ев не могут быть удовлетворительно исправлены в более поздние сроки. 

В этой связи можно считать необоснованным малое число исследований в об-
ласти силовой подготовки борцов вольного стиля в юношеском возрасте. Так, если за 
последние тридцать лет по проблемам силовой подготовки борцов вольного и класси-
ческого стиля высокой квалификации подготовлены и защищены диссертации Ф.Г. 
Бурякина [2], М.Г. Газиявдибирова [4], О.Е. Киракосяна [5], С.В. Новаковского [6], 
М.В. Осотова [7], В.Б. Уруймагова [9], то эта важнейшая проблема подготовки у бор-
цов-юношей на уровне диссертационного исследования прямо не ставилась ни разу. В 
этом направлении имеются лишь работа В.В. Рожковца [8], посвящённая проблеме 
"применения дозированных отягощений для развития взрывной силы у подростков: на 
примере бегунов на короткие дистанции и борцов греко-римского стиля", а также ра-
бота В.Н. Вонорбао [3], направленная на решение проблемы "силовой подготовки сту-
дентов-борцов". Обе работы позволяют лишь косвенно судить о характере силовой 
подготовки борцов вольного стиля в юношеском возрасте. Несомненно, что восполне-
ние такого пробела в теории подготовки борцов вольного стиля, сулит значительный 
прирост её эффективности в текущем времени и многолетней перспективе, что и обу-
словливает актуальность работы в этом направлении. При этом первым шагом при 
планировании направленности и содержания силовой подготовки борцов вольного 
стиля юношеского возраста могли бы стать знания об особенностях силовой подготов-
ленности спортсменов различной квалификации. В этом случае характеристики сило-
вой подготовленности борцов более высокой квалификации могли бы послужить ори-
ентирами в силовой подготовке юношей. 

МЕТОДИКА  

В эксперименте по определению специфики силовой подготовленности борцов 
различной квалификации приняли участие 44 спортсмена массовых разрядов, 32 
спортсмена, имеющих квалификацию "кандидат в мастера спорта" (КМС) и 12 борцов, 
имеющих звание "Мастер спорта" средних весовых категорий.  

В тестировании использовались тесты, рекомендованные "Примерной програм-
мой для системы дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва" [1], а также тесты, предложенные автором исследования и 
предварительно проверенные на метрологическую добротность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Как следует из анализа данных табл. 1, не обнаружено достоверных различий 
только между результатами в беге на 30 м и подъёме партнёра у борцов массовых раз-
рядов и борцов, имеющих квалификацию КМС, и у борцов КМС и МС, в поднимании 
ног у борцов массовых разрядов и борцов, имеющих квалификацию КМС, а также в 
приседании с партнёром – у борцов КМС и МС. Результаты всех остальных тестов 
достоверно различаются у спортсменов разной квалификации: они выше у более ква-
лифицированных борцов. Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие досто-
верных различий в некоторых применявшихся тестах между спортсменами различной 
квалификации, в целом зарегистрирована тенденция неуклонного роста показателей 
силовой подготовленности с повышением квалификации борцов. Это, в целом, под-
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тверждает их значимость в структуре подготовленности борцов вольного стиля. Одна-
ко величины прироста показателей различных силовых способностей неодинаковы. 

Наименьшие различия между результатами рассматриваемых групп борцов 
вольного стиля обнаружены в тестах силовой выносливости.  

Таблица 1 
Показатели силовой подготовленности борцов вольного стиля различной  

квалификации 
Результаты (⎯х±δ) Достоверность различий Тесты 

МР КМС МС МР-КМС КМС-МС МР-МС 
1 2 3 4 5 6 7 

30 м (с) 4,94±0,311 4,81±0,241 4,64±0,291 p>0,05 p>0,05 p<0,01 
канат 4 м (с) 8,84±0,615 8,03±0,536 7,31±0,375 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
длина с/м (см) 192±12,9 218±16,1 241±13,1 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
высота с/м (см) 46,2±4,44 53,2±4,04 56,4±3,45 p<0,001 p<0,05 p<0,001 
3-ой с/м (см) 531±55 621±49 697±34 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
бросок мяча вперёд (см) 811±85 954±95 1102±43 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
бросок мяча назад (см) 998±103 1102±133 1224±67 p<0,001 p<0,01 p<0,001 
подтягивания 20 с 10,2±1,76 12,4±1,45 14,6±1,38 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
сгибание рук лёжа 20 с (раз) 19,7±2,65 23,4±2,21 26,7±1,87 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
сгибание туловища 20 с (раз) 16,3±2,30 19,2±2,58 23,4±1,00 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
10 бросков подворотом (с) 26,2±2,26 23,2±1,29 20,6±0,79 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
10 бросков прогибом (с) 29,1±2,25 26,1±2,06 22,8±0,79 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
подтягивание (раз) 17,6±1,78 19,2±1,52 20,4±1,00 p<0,001 p<0,05 p<0,001 
сгибание рук лёжа (раз) 67±5,1 73±6,7 81±2,8 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
сгибание рук на брусьях (раз) 42±3,1 46±3,7 50±2,0 p<0,001 p<0,01 p<0,001 
приседания (раз) 12,5±2,14 13,5±1,98 14,5±1,31 p<0,05 p>0,05 p<0,001 
поднимание ног (раз) 12,4±1,97 13,1±1,96 14,5±1,68 p>0,05 p<0,05 p<0,01 
подъём партнёра (раз) 14,2±2,29 15,2±1,95 16,1±1,08 p>0,05 p>0,05 p<0,01 
метание гири вперёд (см) 412±63 519±55 624±14 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
метание гири назад (см) 543±61 672±80 812±17 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
метание гири слева (см) 345±41 434±43 528±12 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
метание гири справа (см) 332±38 423±49 521±12 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
становая тяга (кг) 98±11,4 116±10,6 134±8,9 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
жим лёжа (кг) 60±7,0 72±8,5 83±6,2 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
жим лёжа ногами (кг) 86±11,1 105±9,8 122±6,0 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Различия между борцами разной квалификации в тестах, предложенных нами, 
результаты которых являются показателями скоростно-силовых способностей с пре-
имущественным проявлением силового компонента (метание гири), оказались наи-
большими из применявшихся тестов. Несколько меньше различия результатов борцов 
разной квалификации в тестах собственно-силовых способностей (становая тяга, жим 
лёжа и жим лёжа ногами).  

Между тем, следует отметить, что у борцов массовых разрядов (находящихся на 
этапе углубленной спортивной специализации) зафиксированные показатели силовой 
выносливости могут быть оценены гораздо выше, чем показатели скоростно-силовой 
подготовленности (в соответствии с нормативами "Примерной программы"). Средние 
показатели силовой выносливости по группе борцов массовых разрядов только в двух 
тестах могут быть оценены в 4 балла.  

Результаты остальных четырёх тестов силовой выносливости в этой группе 
борцов превышают нормативы, оцениваемые в 5 баллов. 

В это же время из 12 тестов скоростно-силовой подготовленности результаты 
лишь в четырёх тестах могут быть оценены в 4 балла, причём это наивысшие оценки 
среди тестов скоростно-силовых способностей в этой группе борцов. Так, по прыжко-
вым тестам (прыжок в длину и высоту с места, а также тройной с места) средние ре-
зультаты по группе могут быть оценены в 2 балла (тройной с места) и даже менее чем 
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в один балл (прыжки в длину и высоту с места). 
Следует отметить, что невысокий уровень результатов зафиксирован и в тестах, 

которые, несомненно, можно отнести к тестам специальной скоростно-силовой подго-
товленности. Так, результаты в тестах "10 бросков подворотом" и "10 бросков проги-
бом" могут быть оценены только в 3 балла. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные, во-первых, позволяют констатировать значимость в струк-
туре подготовленности борцов высокой квалификации всех рассматривавшихся сило-
вых способностей, во-вторых, дают возможность предположить следующее: 1) менее 
выраженные различия результатов борцов разной квалификации в тестах силовой вы-
носливости обусловлены направленностью силовой подготовки на развитие именно 
этой двигательной способности; 2) более выраженные различия между спортсменами 
массовых разрядов и КМС, КМС и МС, массовых разрядов и МС по показателям ско-
ростно-силовых способностей с преимущественным проявлением силового компонен-
та, собственно-силовых и скоростно-силовых способностей обусловлены, с одной сто-
роны, направленностью отбора в соответствии с требованиями соревновательной дви-
гательной деятельности, с другой стороны, недостаточным вниманием в тренировке 
спортсменов более низкой квалификации к развитию названых проявлений силы.  
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тивных достижений свидетельствует о скрытых функциональных возможностях орга-
низма человека. Однако скрытые резервы организма могут проявляться лишь в ре-
зультате научно обоснованной системы подготовки спортсменов. В дальнейшем спор-
тивные достижения прямо зависят от того, насколько эффективно будут определены 
перспективные пути совершенствования спортивной тренировки. Необходимым усло-
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низма человека. Однако скрытые резервы организма могут проявляться лишь в ре-
зультате научно обоснованной системы подготовки спортсменов. В дальнейшем спор-
тивные достижения прямо зависят от того, насколько эффективно будут определены 
перспективные пути совершенствования спортивной тренировки. Необходимым усло-
вием эффективного управления подготовкой спортсменов является соответствие про-
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Увеличение объема тренировочных нагрузок и высокая интенсивность трениро-
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вочного процесса лимитируются возможностями организма, что требует безотлага-
тельного внедрения в практику спорта высших спортивных достижений результатов 
научных исследований, направленных на оптимизацию тренировочного процесса та-
ким образом, чтобы без угрозы переутомления и перетренированности выполнить за-
планированную физическую работу, обеспечивающую высокий спортивный резуль-
тат.  

Поступательное уточнение направленности тренировочной нагрузки требует 
объективной и оперативной информации о взаимосвязи функционального развития с 
направленностью тренировочной нагрузки. 

Отсутствие достаточного количества в Российской Федерации современных ве-
лотреков, работающих круглый год (Всего 2 на всю РФ: в Москве и Санкт-
Петербурге) сдерживает подготовку спортсменов высшей квалификации в велоспорте. 
В настоящее время возникла настоятельная необходимость разработки и изготовления 
групповых тренажерных комплексов для организации и проведения циклических тре-
нировок команды (6 человек) велосипедистов высокой спортивной квалификации 
круглогодично, вне зависимости от погодных условий (закрытое помещение не более 
40 м.кв.). Данный комплекс должен обеспечивать тренировку команды (от одного до 
шести человек) на собственных велосипедах, отсутствие каких-либо креплений, как 
велосипедиста, так и велосипеда, обеспечивать принудительное педалирование, с це-
лью управления тренировочной нагрузкой. Комплекс должен задавать программу тре-
нировки как команды в целом, так и каждого велосипедиста по отдельности с одного 
пульта (система управления и контроля – управляющий компьютер) в реальном мас-
штабе времени. Тренер, работающий на комплексе, должен иметь возможность в про-
цессе тренировки менять нагрузку и получать информацию по каждому спортсмену 
(скорость, произведенная работа, пройденный путь, ЧСС). Комплекс должен обеспе-
чивать ведение базы данных тренировочного процесса по каждому спортсмену и ко-
манды в течение года, Разрабатываемый в настоящей работе программно-аппаратный 
комплекс на базе интерактивного велостанка представляет собой, абсолютно новую 
систему подготовки велосипедистов высокой квалификации, не имеет аналогов ни в 
России, ни за рубежом. 

При проектировании системы принудительного педалирования был проведен 
анализ имеющихся велостанков с целью оценки возможности их применения в вело-
станке с принудительным педалированием путем модернизации. Фотография примера 
старой модели станка представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Действующий велостанок 

Анализ данной конструкции показал, что для модернизации она непригодна по 
следующим причинам: 
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1. Слабая несущая конструкция, качество сборки которой неудовлетворитель-
но. Это создает опасность при эксплуатации станка, особенно с установленным двига-
телем, когда нагрузка на несущую конструкцию значительно возрастает. 

2. Наличие маховика, создающего опасность для велосипедиста при касании 
колесом. 

3. Отсутствие ограничительных устройств на роликах, которые не позволили 
бы спортсмену случайно соскочить со станка. 

4. Устаревшая, неудачная конструкция самих роликов. 
5. Высокая степень изношенности станков. 
6. Отсутствие возможности модернизировать раму таким образом, чтобы 

можно было надежно оборудовать ее двигателем. 
Исходя из этого, было принято решение спроектировать велостанок, учиты-

вающий все эти недостатки и изначально приспособленный под установку системы 
принудительного педалирования (управляемые двигатели ускорения и торможения). 

Нами была разработана общая концепция новой модели станка. В первоначаль-
ном варианте за основу была взята имеющаяся конструкция с усовершенствованной 
несущей рамой (рис. 2). 

 
Рис.2. Концепция интерактивного велостанка 

Полученная конструкция обладает экономичностью, высокой прочностью и вы-
сокой безопасностью. Высота станка максимально уменьшена, маховик совмещен с 
роликом, крепление двигателя удобно, безопасно и позволяет производить натяжение 
ременной передачи. Кроме того, конструкция крепления передних роликов позволяет 
подстраивать станок под различные велосипеды. 

Программное обеспечение разработано в рамках платформы .NET Framework 
версии 3.5 sp1 написано с использованием среды разработки Microsoft Visual Studio 
2008 sp1 на современном языке программирования С#, что обеспечивает возможность  
быстрой адаптации ПО и его доработки в случае изменения поставленных задач. 

Программное обеспечение системы подготовки велосипедистов обеспечивает 
следующие возможности: 

1. Управление моторизированными велостанками 
ПО полностью обеспечивает полное управление одновременно шестью мотори-

зированными велостанками:  
a. Ручное управление скоростью вращения роликов в режиме принудительного 

педалирования (рис. 4); 
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Рис. 3. Состав и схема работы программного обеспечения. 

 
Рис. 4. Управление скоростью принудительного педалирования 

b. Ручное управление уровнем нагрузки (торможения роликов); 
c. Автоматическое управление скоростью и торможением роликов, следуя со-

ставленной тренером программе тренировок. 
2. Отображение информации о ходе тренировки шести спортсменов одновре-

менно. 
a. Отображение текущей скорости спортсмена; 
b. Отображение заданной скорости принудительного педалирования; 
c. Отображение числа оборотов; 
d. Отображение пути, пройденного спортсменом; 
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e. Отображение физиологических показателей: дыхание, пульс, сердечный 
ритм; 

f. Отображение и распечатка сводной таблицы с  результатами тренировок. 
Накопление данных осуществляется в автоматическом режиме, со дня запуска 

системы. Основные регистрационные данные для экономии времени могут вводить 
непосредственно в главном окне программы (рис. 5). 

 
Рис. 5. Регистрация в системе, поиск в БД спортсменов, выбор режимов тренировки. 

3. Обработка данных. 
ПО позволяет найти в базе данных и вывести в форме таблицы информацию по 

любой тренировке с момента запуска системы по: 
a. конкретному спортсмену; 
b. конкретному тренеру;  
c. конкретной дате, времени либо периоду тренировок.  
Информация о каждом спортсмене, все результаты, показанные каждым спорт-

сменов на тренировках за все время использование системы, физиологические показа-
ния с датчиков – всю информация легко доступна оператору комплекса с помощью 
функций расширенного поиска.  

Благодаря использованию системы баз данных SQL и оптимизации запросов к 
SQL-серверу,  информация занимает минимальный объем и установленного в ком-
плексе массива жестких дисков должно хватить на весь срок службы комплекса, при 
этом скорость поиска на тестовой базе данных на 3 миллиона записей занимают не 
более 3 секунд. Тем не менее, существует возможность удаление любой информации 
после ввода административного пароля. 

4. Режим программирования. 

 
Рис. 6. Установка графика скорости принудительного педалирования 

В этом режиме тренер может составить индивидуальную программу тренировки 
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спортсмена, оперируя значениями скоростей принудительного педалирования на вре-
менной оси (рис. 6). Перетаскивая маркеры с помощью мыши, тренер может задавать 
график скорости принудительного педалирования с ускорениями и замедлениями на 
срок до 30 мин. 

Начиная с июля 2010 года, на программно-аппаратном комплексе проходят еже-
дневные тренировки сборной команды России по велосипедному спорту (трек). (Рис.7) 

 
Рис. 7. Тренировка на программно-аппаратном комплексе 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке 

модели профессиональной подготовки специалистов противопожарной безопасности 
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горноспасательных подразделений в вузе на основе развития надежности действий. 
Автором установлена ранговая структура психолого-педагогических условий, необхо-
димых для эффективной реализации методики развития надежности действий у буду-
щих специалистов противопожарной безопасности горноспасательных подразделений. 

Ключевые слова: модель; специалисты противопожарной безопасности горно-
спасательных подразделений; профессиональная подготовка. 

MODEL OF THE VOCATIONAL TRAINING OF EXPERTS OF FIRE-
PREVENTION SAFETY OF MINE-RESCUE DIVISIONS IN HIGHER SCHOOL ON 

THE BASIS OF DEVELOPMENT OF ACTIONS RELIABILITY  
Elena Viktorovna Kuznetsova, the competitor, 

The St.-Petersburg state mining institute named after E.V. Plehanova (technical university),  
St.-Petersburg 

Annotation 
The work presents the results of the conducted research on the development of model of voca-

tional training of experts of fire-prevention safety of mine-rescue divisions in higher school on the ba-
sis of development of actions reliability. The author establishes the rank structure of the psychological 
and pedagogical conditions necessary for effective realization of the methodology for development of 
reliability of actions among the future experts of fire-prevention safety of mine-rescue divisions. 

Keywords: model, experts of fire-prevention safety of mine-rescue divisions, vocational train-
ing. 

Современное количество аварий и техногенных катастроф, а также масштабы 
их последствий, становятся все более опасными для населения, окружающей среды и 
экономики страны. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера растет. Большую угрозу для социально-экономического развития страны пред-
ставляют объекты топливно-энергетического комплекса. Многие потенциально опас-
ные объекты топливно-энергетического комплекса (электроэнергетики, нефтегазодо-
бывающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей, трубопроводного транспорта, 
угольной промышленности) имеют выработку проектного ресурса на уровне 75-90%, 
что увеличивает риск возникновения на них чрезвычайных ситуаций. Аварии на 
угольных шахтах из-за взрывов метана, угольной пыли, самовозгораний, обвалов и 
обрушений породы и угля приводят к тяжелым последствиям, в том числе к гибели 
людей. 

В структуре источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, пре-
обладают пожары в шахтах и на промышленных объектах, от которых гибнет наи-
большее число людей. В этой связи, значительно возросла нагрузка на специалистов 
противопожарной безопасности горноспасательных подразделений по ликвидации 
аварий в шахтах и спасению людей. От их профессионального мастерства зависит ко-
личество спасенных жизней. Поэтому проблеме повышения качества профессиональ-
ной подготовки этих специалистов в горных вузах должно уделяться первостепенное 
значение. 

Между тем, профессиональная подготовка специалистов противопожарной 
безопасности горноспасательных подразделений в основном ориентирована на фор-
мирование знаний, умений и навыков. Она недостаточно ориентирована на развитие 
надежности действий и личностных качеств, необходимых этим специалистам в по-
вседневной профессиональной деятельности. 

В связи с этим, особое место в профессиональной подготовке будущих специа-
листов противопожарной безопасности горноспасательных подразделений должны 
занимать средства развития надежности действий, которые позволяют более качест-
венно готовить их для действий в чрезвычайных ситуациях. 

Однако, несмотря на наличие большого количества работ, раскрывающих раз-
личные стороны профессиональной подготовки этих специалистов [1-4], нам не уда-
лось обнаружить исследований, посвященных вопросам целенаправленного использо-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 54

вания средств развития надежности действий в системе их профессиональной подго-
товки. В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с обос-
нованием и разработкой модели процесса профессиональной подготовки студентов в 
горном вузе для эффективного формирования надежности действий и профессиональ-
ных качеств, необходимых для этого. Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет нам сделать вывод о том, что формирование надежности действий и лично-
стных качеств у будущих специалистов противопожарной безопасности в вузе, являет-
ся важным этапом на пути их становления как профессионалов.  

Как показали проведенные нами исследования, проблема формирования про-
фессиональной надежности у будущего специалиста горноспасательных подразделе-
ний в своей эволюции прошла путь от осознания необходимости постепенного, систе-
матического формирования отдельных качеств до принятия модели процесса профес-
сиональной подготовки студентов, на основе развития у них надежности действий как 
педагогической тенденции в подготовке профессионалов горноспасательной отрасли. 
Формирование профессиональной надежности у студентов всецело зависит от учета 
реальных и постоянно углубляющихся изменений в горнодобывающей отрасли, 
влияющих на специалиста факторов, всесторонних условий и обстоятельств. 

Сущность формирования профессиональной надежности у студентов, можно 
представить как целенаправленный, организованный, постоянно развивающийся педа-
гогический процесс, включающий в себя взаимосвязанную деятельность руководства 
горного вуза, преподавательского состава и студентов по последовательному, систе-
матическому, поэтапному переносу в их сознание профессиональных качеств, необхо-
димых специалисту горноспасательных подразделений. 

Педагогическая модель процесса профессиональной подготовки студента, осно-
ванная на развитии у него надежности действий обеспечивает систематизированное 
изучение его личности, целенаправленное управление профессиональным развитием, а 
также позволяет осуществлять анализ деятельности преподавателей и студентов в ходе 
формирования профессиональных качеств. Она включает следующие компоненты: 
объект и субъект обучения; цели и задачи формирования профессиональных качеств у 
студентов на каждом из этапов; основные виды деятельности педагогов и студентов; 
формы, методы и средства формирования профессиональной надежности; оценочно-
корректировочную часть процесса профессионального развития личности; прямые и 
обратные связи между элементами процесса профессиональной подготовки будущих 
горных спасателей (рис.). 

При выборе конкретных средств комплексной оценки эффективности процесса 
профессиональной подготовки, в интересах формирования профессиональной надеж-
ности у студентов, необходимо, в первую очередь, исходить из целей и содержания 
обучения. Объективную и достоверную оценку процесса формирования профессио-
нальной надежности дает только такой измерительный подход, который располагает 
объективными показателями количественных и качественных оценок, взятых в един-
стве. 

Целенаправленное внедрение в процесс профессиональной подготовки будущих 
специалистов горноспасательных подразделений формирования профессиональной 
надежности, включающего ряд педагогических мер, приводит к более интенсивному 
росту эффективности этого процесса. Выявлена зависимость между эффективностью 
процесса формирования профессиональной надежности у студентов и временем ос-
воения выпускниками своих должностных обязанностей для работы в горноспасатель-
ных подразделениях. Чем выше уровень сформированности профессиональной надеж-
ности у студента, тем благоприятнее складывается карьера у молодого специалиста 
противопожарной безопасности горноспасательного подразделения. Основным крите-
рием сформированности профессиональной надежности у студентов является готов-
ность выпускников вуза исполнять свои должностные обязанности в горноспасатель-
ных подразделениях. 
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При проведении занятий: 
- управление развитием надежности в 
действиях у обучаемых; 
- перенос профессиональных знаний, умений 
и навыков в ситуации профессиональной 
деятельности; 
- оценка изменений в развитии надежности в 
действиях у обучаемых 

Профессиональные 
знания, умения, навыки, 

ответственность – 
формируются с помощью 
создания проблемных 
ситуаций в процессе 
профессиональной 

подготовки 
 

Самообладание, 
выдержка, смелость, 
решительность, 

мужество – развиваются 
в процессе выполнения 
профессиональных 

приемов и действий во 
время учений на 

полигонах, в учебных 

Профессионализм, опыт, 
настойчивость, 

дисциплинированность – 
совершенствуются в 
процессе разбора 

различных приемов и 
действий при 

ликвидации пожаров и 
спасении людей 

Способность принимать 
правильные решения, 
определять характер 

деятельности в 
зависимости от ситуации 

– развивается с 
использованием 

алгоритма действий в 
конкретной ситуации 

Восприятие и усвоение 
новых 

профессиональных 
знаний

Деятельность профессорско-преподавательского состава вуза  
по развитию надежности в действиях у студентов 

Результат профессиональной подготовки – высокий уровень развития надежности в 
действиях у специалистов противопожарной службы горноспасательных  

Цель профессиональной подготовки – повышение уровня  
профессиональной подготовленности специалистов противопожарной службы 

горноспасательных  
й й

Необходимые качества, характеризующие надежность действий и способы их формирования 

Содержание методики развития надежности в действиях у обучаемых 

Формирование 
профессиональных 
навыков и умений  

Формирование новых 
способов 

профессиональной 

Деятельность обучаемых  

Самоконтроль за 
уровнем развития 
надежности в 

Этап предварительной 
подготовки: 

- отбор дидактических 
средств для развития 
надежности в действиях; 
- подбор методических 
приемов и методов 
 

Методика отбора  
содержания учебного 

материала для 
развития надежности 

в действиях 

 
Рис. Модель процесса профессиональной подготовки специалистов противопожарной 
безопасности горноспасательных подразделений в вузе на основе развития надежности 

действий 

Одним из направлений улучшения процесса профессиональной подготовки сту-
дентов является оптимизация структуры образовательного процесса на всех этапах 
формирования профессиональной надежности. На это должна быть направлена мето-
дика развития надежности действий у будущих специалистов противопожарной безо-
пасности горноспасательных подразделений в вузе. 

В ходе дальнейшего исследования выявлялась ранговая структура психолого-
педагогических условий, необходимых для эффективной реализации разработанной 
методики развития надежности действий у будущих специалистов противопожарной 
безопасности горноспасательных подразделений в вузе. Для этого проводился опрос 
опытных преподавателей и специалистов горноспасательных подразделений. Всего 
было опрошено 178 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Разработанная модель профессиональной подготовки студентов прошла про-
верку в ходе педагогического эксперимента. Как свидетельствуют результаты педаго-
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гического эксперимента, студенты ЭГ превосходили своих товарищей из КГ практиче-
ски по всем показателям морально-волевых, организаторских, психологических и дру-
гих личностных, а также профессиональных качеств (табл.2).  

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффек-
тивной реализации методики развития надежности действий у будущих специа-
листов противопожарной безопасности горноспасательных подразделений в вузе 

(n=178) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 

Частность 
(ранговый 
показа-
тель), % 

1 Структурирование содержания специальных дисциплин в интересах 
развития надежности действий у обучаемых 21,1 

2 
Нацеленность процесса профессиональной подготовки на решение 
практических задач в условиях, требующих проявления эмоционально-
волевой устойчивости 

19,2 

3 
Создание обстановки на занятиях, требующей проявления способности 
определять характер и содержание профессиональной деятельности в 
зависимости от ситуации 

16,2 

4 Моделирование элементов профессиональной деятельности на заняти-
ях, требующих принятия правильных решений в сложных ситуациях 12,9 

5 Использование методических приемов, направленных на подавление 
неуверенности у обучаемых 11,8 

6 Создание обстановки на занятиях, требующей интенсивной мысли-
тельной деятельности обучаемых в заданных интервалах времени 10,7 

7 Учет индивидуальных возможностей и психолого-педагогических осо-
бенностей обучаемых при развитии надежности действий 8,1 

Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня развития профессиональных качеств X m± , ха-
рактеризующих степень надежности действий у испытуемых контрольной и экс-

периментальной групп в ходе педагогического эксперимента (в баллах) 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
№ 
п/п Показатели 

КГ ЭГ 
Р 

КГ ЭГ 
Р 

1. Профессиональная направленность 3,87±0,11 3,85±0,10 – 4,01±0,12 4,78±0,11 0,05
2. Волевые качества 3,14±0,09 3,12±0,11 – 3,57±,011 4,38±0,13 0,05
3. Ответственность и исполнитель-

ность 3,17±0,08 3,15±0,14 – 3,81±0,13 4,55±0,12 0,05

4. Дисциплинированность 3,92±0,15 3,93±0,12 – 4,02±0,11 4,11±0,14 – 
5. Организаторские качества 3,07±0,14 3,05±0,17 – 3,85±0,12 4,42±0,18 0,05
6. Моральные качества 3,97±0,18 4,01±0,19 – 4,12±0,17 4,27±0,15 – 
7. Физические качества 3,15±0,12 3,14±0,15 – 3,72±0,13 4,28±0,11 0,05
8. Интеллект 3,71±0,15 3,70±0,17 – 4,17±0,22 4,25±0,21 – 
9. Общая культура 4,02±0,19 4,01±0,21 – 4,17±0,22 4,25±0,21 – 

10. Творческие способности 3,21±0,11 3,19±0,14 – 3,47±0,17 4,32±0,15 0,05

Объективной оценкой преимущества студентов ЭГ служили показатели эффек-
тивности профессиональной деятельности выпускников вуза в экстремальных ситуа-
циях. По отзывам руководителей предприятий горнодобывающей отрасли, выпускни-
ки ЭГ в среднем на 20-22% быстрее по времени осваивали свои должностные обязан-
ности, по сравнению с выпускниками КГ, 

ВЫВОД 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
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тивности разработанной педагогической модели профессиональной подготовки сту-
дентов горного вуза, основанной на развитии у них надежности действий. 
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Понимание сущности школьной формы организации дополнительного образо-
вания детей позволяет представить такой механизм:  

• предъявление классических образцов мирового и национального искусства, 
спортивных достижений человечества в виде многоуровневой системы ступеней (раз-
рядов, званий победителей и лауреатов конкурсов, олимпиад);  

• организация длительных и напряженных упражнений, тренировок, репети-
ций, направленных на последовательное овладение уровнями;  

• периодическая аттестация воспитанников в виде участия в различных ква-
лификационных соревнованиях, конкурсах (воспитанник получает оценку своих ре-
зультатов).  

Можно вывести индивидуальную формулу участия школьника в деятельности 
школьного объединения – «достигать успеха в избранной деятельности путем напря-
женного труда и постоянного самосовершенствования, удовлетворяя при этом свое 
честолюбие, стремление к самоутверждению и самореализации» [8].  

Важными составляющими школы как формы организации дополнительного об-
разования детей можно назвать:  

• культивирование в объединениях значения победы, достижения поставлен-
ной цели своими усилиями,  

• самосовершенствование – сознательное развитие себя, собственных спо-
собностей, нацеленность на преодоление себя, собственных слабостей, необходимость 
справляться с трудностями, возникающими в процессе деятельности, перебарывать 
свои страх, усталость;  

• особая значимость образца как признанного примера, которому необходи-
мо следовать;  

• стремление к построению карьеры;  
• продвижение в какой-либо сфере деятельности, достижение известности, 

славы;  
• соревновательность – конкуренция, соперничество в достижении сходных 

целей, лучших результатов в определенной сфере деятельности.  
Согласно нормативным документам школа в системе дополнительного образо-

вания детей как тип образовательного учреждения предполагает систему взаимосвя-
занных, преемственных программ одного профиля, позволяющих обучающимся осво-
ить (самостоятельно выбрать) тот или иной уровень образования. Как правило, такие 
школы решают комплексные и разноуровневые задачи поэтапной допрофессиональ-
ной или начальной профессиональной подготовки.  

Школа в системе дополнительного образования детей – это система взаимосвя-
занных, преемственных программ одного профиля, позволяющих обучающимся осво-
ить (самостоятельно выбрать) тот или иной уровень образования. Школы отличает 
наличие примерных образовательных программ, ориентированных на базовые знания, 
навыки, умения, учебный план, учитывающий пожелания детей и родителей по созда-
нию факультативов, организации индивидуальной работы и консультаций; обязатель-
ной системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с выдачей соответ-
ствующего итогового документа, подтверждающего полученный уровень образования.  

Спецификой школьной формы дополнительного образования детей может быть 
признана интегрированность в профильные социальные институты (спорт высоких 
достижений, профессиональное художественное искусство). Данное обстоятельство 
приводит к возможности перехода наиболее способных школьников к профессиональ-
ным занятиям и к сопутствующей профессиональной подготовке. Можно сказать, что 
предназначение школ – обеспечение региональных и национальных достижений в 
спорте, искусстве, той или иной области знания (математика, естествознание, история 
и т.д.).  
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШКОЛА?  

Одна из групп школьников – учащихся музыкальных, спортивных, художест-
венных школ – одаренные, проявляющие совокупность нескольких способностей, обу-
славливающих успешную деятельность человека в определенной области и выделяю-
щих его среди других лиц.  

Другая группа – школьники, не имеющие в этой сфере явных способностей. В 
детских объединениях школьной формы неоднородность контингента (различие в 
уровне выраженности специальных способностей) оказывает существенное влияние на 
функции школьников.  

Среди целей – миссий дополнительного образования детей, реализуемых в ус-
ловиях школьной формы организации можно назвать следующие:  

• духовно-ценностная ориентация школьников на ценности классической и 
народной культуры, патриотические ценности (служение Родине, родной культуре), 
нравственные ценности (трудолюбие, самосовершенствования), законопослушность,  

• развитие специальных способностей, наиболее полное использование фи-
зических и психических данных школьника по отношению к художественной, спор-
тивной или музыкально-исполнительской деятельности.  

Одаренным обучающимся школы содействуют в обретении смысла в занятиях 
данным видом деятельности (спорт, искусство, область знаний), идентификации с со-
ответствующей социальной группой (музыканты, спортсмены, специалисты), воспри-
ятие занятия искусством (спортом) как смысла жизни.  

Для основной массы занимающихся в детских объединениях модели «школа» 
данная функция выглядит следующим образом - приобщение школьников к музы-
кальному, изобразительному искусству и спорту, воспитание активных участников 
художественной самодеятельности, любительского спорта, пропагандистов эстетиче-
ских знаний, здорового образа жизни.  

В рамках школьной формы дополнительного образования осуществляется три 
главных процесса:  

• организация социального опыта школьника в ситуациях напряжения сил, 
преодоления себя, открытой конкуренции, переживания победы и поражения, опыта 
отношений в команде, призванной решать сложную задачу,  

• общее профильное (музыкальное, спортивное) образование, обучение спе-
циальным знаниям и умениям,  

• индивидуальная педагогическая помощь в самоопределении по отношению 
к осваиваемой деятельности в рамках допрофессиональной и начальной профессио-
нальной подготовки (как в случае успехов и карьерного продвижения, так и в случае 
неуспеха, содействие в преодолении кризисов карьеры в освоении данного вида дея-
тельности), поддержка в преодолении учебных трудностей.  

Один их сущностных вопросов состоит в том, что побуждает школьников по-
сещать школьные объединения в учреждениях дополнительного образования детей? 
Среди всех возможных мотивов особое место по всей вероятности занимают познава-
тельные потребности, потребности осваивать новые виды деятельности, потребности в 
самоутверждении.  

Для детских школ искусств (музыкальных, художественных) наиболее перспек-
тивными в плане достижений являются школьники, обладающие художественной ти-
пом одаренностью, для детских спортивных школ соответственно – типом психомо-
торной или спортивной одаренности [10]. В школьных объединениях наиболее явных 
успехов добиваются воспитанники с академическим типом одаренности [10]. У этих 
школьников на первый план выходят особые способности именно к обучению (бле-
стяще усваивать, учиться). Особенности познавательной сферы (мышления, памяти, 
внимания), некоторые особенности их мотивации таковы, что делают учение для них 
достаточно легким, а в ряде случаев даже приятным. 
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ЧЕМ ЖИВЕТ ШКОЛА?  

Данный вариант дополнительного образования базируется на признании за вос-
питателем (учителем) право определять цели воспитания, а также педагогические пу-
ти, способы и средства достижения этих целей. Воспитатель сознательно ставит и ре-
шает важнейшую социальную проблему воспитания других людей, принимая на себя 
ответственность за их развитие [4]. В рамках рассматриваемой формы дополнительно-
го образования обучающиеся оказываются в ситуации, требующей от них принятия 
ведущей роли педагога как человека управляющего, руководящего, организующего их 
развитие, выполнение его требований, следования его предписаниям и указаниям.  

В «школе» доминирующее место занимает систематическое обучение, поэтому 
вся жизнь таких детских объединений строится вокруг той или иной главной деятель-
ности:  

• спорта – составной части физической культуры, системы организации со-
ревнований в различных видах физической активности,  

• музыки – искусства, отражающего действительность в звуковых художест-
венных образах,  

• танца – искусства пластических и ритмических движений тела,  
• живописи (изобразительного искусства) – создания художественных обра-

зов с помощью красок.  
Образование в условиях модели «школа» в высокой степени профессионализи-

ровано, как правило, связано с получением сертификата, поэтому для учреждений до-
полнительного образования специфична высокая регламентированность обучения: 
строгое расписание занятий, обязательность для всех воспитанников освоения учебно-
го содержания. Обучение здесь выступает в таких видах и методах, как индивидуаль-
но-групповое, репродуктивное, присутствует в «школе» и организация самостоятель-
ной работы, домашние задания, зачётно-экзаменационная форма аттестации.  

Отличием данного типа воспитательных организаций является глубокая диффе-
ренциация по специальностям (музыкальные инструменты, виды спорта, области зна-
ния). Организация обучения осуществляется на максимально высоком уровне трудно-
сти с учетом зоны ближайшего развития учащихся и положительном эмоциональном 
фоне… успеху будет способствовать технология обучения, инициирующая формиро-
вание эмоционально-интеллектуально-волевого отношения учащихся к активному 
развитию собственных …способностей…» [2]. Нечто подобное просматривается в та-
ких принципах спортивной тренировки как:  

1. непрерывность тренировочного процесса;  
2. постепенное и максимальное увеличение тренировочных нагрузок;  
3. волнообразное изменение тренировочных нагрузок и цикличность трениро-

вочного процесса и др. [1].  
Одной из главных задач педагога в рамках школьной формы здесь является 

удовлетворение спроса учеников на знания, навыки. В детских объединениях данного 
типа взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер, объек-
тивно воспитатель осуществляет воздействие на ученика с целью усвоения последним 
необходимого учебного содержания. Поэтому в воспитаннике ценятся способности к 
обучению, природные данные, усердие [5].  

Характерна черта школьной формы, проявляющаяся в детской музыкальной 
школе – «необходимы ежедневные самостоятельные систематические занятия на му-
зыкальном инструменте. Только при таком условии, возможно овладеть игрой на ин-
струменте, выработать технику исполнения и добиться качественного звучания..».  

Немало трудностей школьники испытывают в процессе овладения исполни-
тельским мастерством. У них часто проявляется так называемая «болезнь сцены», ко-
гда исполнителем перед выходом на сцену овладевает особая тревога, волнение, бо-
язнь выступления перед большой аудиторией. Еще одной трудностью является необ-
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ходимость саморегуляции и самодисциплины для поддержания хорошей формы 
(спортивной или художественной).  

Так, например «овладение каким-либо видом музыкальной деятельности – 
сложный и длительный процесс, требующий неустанных усилий и постоянных упраж-
нений и потому – большой трудоспособности и терпеливости того, кто избрал музыку 
своей профессией или просто любимым занятием» [3,7,9].  

В тоже время, поскольку занятия проходят в индивидуальной форме, педагогам 
часто удается наладить хороший контакт с обучающимися, которые делятся с препо-
давателем не только учебными, но и личными проблемами.  

Подготовка к участию школьников в концертах имеет также довольно длитель-
ный характер и связана с многократными репетициями. При этом педагоги, органи-
зующие учебный и репетиционный процесс, стараются не превратить их в тренировку 
по выработке технических навыков или механическое заучивание текстов, стремятся 
не разрушить желание школьника звуками передать художественный образ музыкаль-
ного произведения.  

Остановимся на индивидуальной истории обучающегося в школьном объедине-
нии учреждения дополнительного образования. В спортивных школах существуют 
такие ступени как: спортивно-оздоровительная и начальная подготовка (2-3 года), 
спортивное совершенствование (4-5 лет), высшего спортивного мастерства (3-5 лет). 
При этом понятно, что для успеха наиболее значимы переходы с одной ступени на 
другую. В учреждениях дополнительного образования детей спортивного профиля 
выделяются четыре кризисов-переходов элитарной спортивной карьеры кризис начала 
спортивной специализации; кризис перехода к углубленной тренировке в избранном 
виде спорта; кризис перехода из массового спорта в спорт высших достижений; кризис 
перехода из юношеского спорта во взрослый спорт [8].  

Остановимся на картинке учебного года в условиях школьной формы организа-
ции дополнительного образования. Годовой цикл жизни детско-юношеской спортив-
ной школы включает кроме повседневных тренировок, спортивные сборы и соревно-
вания. Сборы и соревнования могут рассматриваться как ключевые события для вос-
питанников, так как именно соревнования являются способом итоговой оценки ре-
зультатов.  

Аналогичная логика видна в перечнях основных мероприятий музыкальных 
школ: конкурсы, концерты, фестивали. 

ВЫВОДЫ 

Среди учреждений дополнительного образования детей одной из наиболее ши-
роко представленных является школа (музыкальная, художественная, искусств, спор-
тивная). Терминологический анализ дает право обозначить сущность школы как про-
странства тяжелого учебного труда на занятиях, призванный обеспечить восхождение 
к вершинам культуры.  

Школа в системе дополнительного образования детей как тип образовательного 
учреждения предполагает систему взаимосвязанных, преемственных программ одного 
профиля, позволяющих обучающимся освоить (самостоятельно выбрать) тот или иной 
уровень образования. 

Механизм школьной формы дополнительного образования включает: предъяв-
ление образцов в виде многоуровневой системы ступеней (разрядов, званий победите-
лей и лауреатов конкурсов, олимпиад); организация длительных и напряженных уп-
ражнений, тренировок, репетиций, направленных на последовательное овладение 
уровнями; периодическая аттестация воспитанников в виде участия в различных ква-
лификационных соревнованиях, конкурсах (воспитанник получает оценку своих ре-
зультатов).  

Спецификой школьной формы дополнительного образования детей является 
интегрированность в профильные социальные институты (спорт высоких достижений, 
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профессиональное художественное искусство).  
Возникновение прообраза школьной формы образования связано с антично-

стью. В настоящее время образовательные возможности школы как учреждения до-
полнительного образования (детско-подросткового объединения) дифференцируются 
на основе способностей обучающихся, стремлений родителей включиться в образова-
тельный процесс. 

Основным способом итоговой оценки обучающихся в школьных учреждениях 
дополнительного образования являются соревнование, а повседневность заполнена 
тренировками, репетициями и т.д. 
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нием. Следует рекомендовать курс из 10 сеансов гипоксического воздействия в комплекс меро-
приятий для повышения уровня работоспособности всех игроков команд мастеров перед сорев-
нованиями. 
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Carrying out daily hypoxic hypobaric impacts in a pressure chamber, including 10 sessions for 

30 minutes at height of 3500 meters, increase speeds of an air stream at the forced breath, promote 
growth of airway conductance. Such positive changes are more expressed in groups with high and av-
erage stability to deficiency of oxygen, and are significantly less in group with low such value. It is 
necessary to recommend a course consisting from 10 sessions of hypoxic impact in a complex of ac-
tions for increase of level of working capacity of all players of the team of masters before competitions.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Задачей физиологии спорта является поиск новейших способов сохранения, по-
вышения и восстановления работоспособности спортсменов [1,10]. Особое место в 
этой области знаний занимает применение гипоксических воздействий в условиях 
нормального и пониженного давления, что позволяет формировать искусственные ги-
поксические состояния организма человека и, тем самым, моделировать тренирующий 
эффект, достигаемый во время выполнения интенсивных физических нагрузок [7]. 
Однако, в ряде случаев после гипоксического воздействия желаемый положительный 
эффект недостаточно выражен или даже полностью отсутствует. Весьма очевидной 
причиной, хотя и редких случаев недостаточной эффективности, является нерешен-
ность проблемы учета индивидуальных особенностей реагирования человека, функ-
ционирования основных его газотранспортных систем в условиях гипоксии [9]. Дале-
ки также от решения неясные аспекты, касающиеся выбора оптимального состава 
применяемых гипоксических дыхательных газовых смесей и технических средств для 
их применения [2].  

Таким образом, широкая распространенность гипоксичеких воздействий в 
спорте, имеющиеся случаи недостаточной эффективности метода при традиционном 
подходе к коррекции функционального состояния, неизученность индивидуальных 
вариантов кислородного обеспечения организма при гипоксии определили практиче-
скую значимость и актуальность настоящего исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В испытаниях приняли участие 20 спортсменов хоккейной команды Высшей 
лиги первенства Российской Федерации, преимущественно кандидаты в мастера и 
мастера спорта, в возрасте 18–30 лет. По данным комплексного медицинского обсле-
дования, испытуемые на момент проведения исследований были признаны здоровыми. 
Испытуемые по результатам гипоксической пробы распределились на три группы сле-
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дующим образом: группу I составили устойчивые испытуемые (n=5 чел.), группу II – 
среднеустойчивые (n=11чел.) и группу III – неустойчивые к острому кислородному 
голоданию (n=4 чел.). Условия гипобарического воздействия были одинаковыми для 
всех групп, которые включали курс из 10 сеансов, проводимых ежедневно. Каждый 
сеанс проводился на высоте 3500 метров в течение 30 минут. Во время гипобарическо-
го воздействия регистрировалась оксигемограмма по методике Е.М.Крепса, при этом 
падение насыщения гемоглобина кислородом во время сеансов не превышало 90%. 

Эти величины позволяют утверждать об отсутствии общего повреждающего 
действия гипоксии на организм и преобладание тренирующего эффекта, поскольку, по 
данным Е.А.Коваленко [6], декомпенсация наступает лишь при снижении насыщения 
оксигемоглобина менее 76%. 

Для исследования особенностей реакции дыхательной системы в ответ на гипо-
барическую гипоксическую баротерапию у всех испытуемых определялись показатели 
функции внешнего дыхания в исходном состоянии, после первого сеанса, а также по-
сле десяти сеансов. Плотность газовой среды во время гипобарического воздействия 
была уменьшена в 1,5 раза по сравнению с воздухом при нормальном давлении (1,29 
кг/м3) и составила 0,86 кг/м3 [8]. Испытания проводились в течение 12-14 дней.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика определяемых в работе показателей на протяжении 14 дней исследо-
вания представлена в таблице, в которой испытуемые были разделены на 3 группы по 
степени устойчивости к дефициту кислорода. 

При анализе полученных данных (таблица) отмечается, что по завершении кур-
са баротерапии в группах I и II улучшаются такие показатели, как ОФВ1 и ПСВ.  

Таблица  
Показатели системы внешнего дыхания после гипобарической баротерапии 

(х±m, n=20) 
Этапы исследования 

Показатели Группы испы-
туемых Исходное значение После первого 

сеанса 
После курса из 10 

сеансов 
I 4,15+0,2 4,14+0,3 4,08+0,3 
II 4,29+0,2 4,32+0,25 4,21+0,25 ЖЕЛ, л 
III 4,03+0,3 4,25+0,3 4,12+0,3 
I 2,75+0,11 2,82+0,13 3,05+0,12* 
II 2,91+0,12 2,90+0,13 3,11+0,11* ОФВ1, л 
III 2,90+0,12 2,92+0,14 3,00+0,12 
I 89,9+4,5 103,2+4,5* 114,4+3,6* ** 
II 95,6+5,6 100,3+4,3* 108,5+4,9* ** МВЛ, л/мин 
III 98,4+5,5 93,4+5,7 104,6+5,5* ** 
I 4,12+0,12 4,18+0,13 4,38+0,13* ** 
II 4,00+0,13 4,02+0,13 4,22+0,14* ** ПСВ, л/с 
III 4,08+0,09 4,10+0,09 4,07+0,11 
I 75,8+10,6 80,9+12,4 87,6+9,4* 
II 80,1+9,9 83,6+8,9 88,4+11,2 Проба Штанге, с 
III 78,9+10,9 80,4+12,3 84,1+10,4 

Примечания: * – различия достоверны по сравнению с исходными данными, р<0,05;  
** – различия достоверны по сравнению с данными после 1-го сеанса, р<0,05. 
ЖЕЛ – жизненная емкость легких;  
ОФВ1 – объем форсированного за первую секунду выдоха; 
МВЛ – максимальная вентиляция легких; 
ПСВ – пиковая скорость выдоха; 
Проба Штанге – время задержки дыхания на вдохе. 

Поскольку они свидетельствуют о скорости воздушного потока, наблюдаемая 
динамика дает основание утверждать об увеличении бронхиальной проходимости по-
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сле гипобарического воздействия. Следует заметить, что увеличение максимальной 
вентиляции легких в группах I и II отмечается уже после первого сеанса гипобариче-
ской баротерапии на 10,3% и 4,7%, соответственно. К концу воздействия изменения 
становятся более существенными и наблюдаются во всех группах испытуемых. Кроме 
того, выявляется достоверно более высокое значение этого показателя в группе I по 
сравнению с группой III. Время задержки на вдохе после курса из 10 сеансов увеличи-
вается только в группе I от 75,8+10,6 до 87,6+9,4 (р<0,05), в то время как в группах II и 
III таких изменений не наблюдается. 

Итак, становится очевидным, что гипобарическая баротерапия улучшает венти-
ляционную способность легких. Однако, наблюдаемые изменения в группах неодно-
значны. Они отмечаются и более выражены, преимущественно, в группе испытуемых 
I, менее – в группе II, а в группе III наблюдается значимое увеличение только показа-
теля МВЛ от 98,4+5,5 до 105,6+5,5 л/мин (р<0,05). При сравнении полученных данных 
между группами, обращает на себя внимание тенденция к возрастанию показателей 
ПСВ и пробы Штанге в группе I, по сравнению с группой II и III. Однако, они стано-
вятся достоверными только при сравнении показателя МВЛ между группами I и III 
после курса воздействия. Результаты исследований вентиляционной способности лег-
ких испытуемых после применения гипобаротерапии свидетельствуют об улучшении 
функционирования аппарата дыхания. В частности, отмечается возрастание показате-
лей бронхиальной проходимости проксимальных (увеличение пиковой скорости вы-
доха), центральных и дистальных отделов бронхов (увеличение мгновенной макси-
мальной скорости выдоха 50 и 75% от жизненной емкости) и возрастание показателя 
максимальной вентиляции легких. Такие результаты обусловлены влиянием умень-
шенного давления, а следовательно и пониженной плотности дыхательной смеси на 
систему внешнего дыхания, проявляющиеся уменьшением аэродинамического сопро-
тивления в бронхах, снижением работы дыхательных мышц, увеличением коллате-
ральной вентиляции, улучшением, в связи с этим, транспорта кислорода к альвеоляр-
ной мембране и ускорением легочного кровотока, который способствует увеличению 
количества диффундируемого в кровь кислорода. Описание влияния пониженной 
плотности на механику дыхания достаточно полно представлено в работе 
И.С.Бреслава с соавт. (1986). С механизмом воздействия пониженной плотности на 
организм, показанным этими авторами, следует согласиться. Однако, нельзя исклю-
чать влияния на систему внешнего дыхания и такого фактора гипобарической воздуш-
ной среды испытуемых, как уменьшенное рО2. Тем не менее, уменьшенная плотность 
газовой среды, на наш взгляд, является ведущей и способна оказывать положительные 
сдвиги в функционировании аппарата внешнего дыхания, особенно при начальных 
проявлениях заболеваний системы легких.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, гипобарическая гипоксическая баротерапия благоприятно ска-
зывается на динамике показателей внешнего дыхания, проходимости бронхиальных 
путей, улучшая функциональное состояние организма, при этом наблюдаемые изме-
нения имеют место в группах испытуемых с высокой (группа I) и нормальной (группа 
II) толерантностью к дефициту кислорода. У испытуемых с низким ее значением к 
концу курса из десяти сеансов достоверно возрастает лишь один показатель - макси-
мальная вентиляция легких. Использование в восстановительных целях указанного 
метода способствует, также, улучшению резервных возможностей организма и увели-
чению объема тренирующих воздействий как аэробной, так и анаэробной направлен-
ности.  

Следует отметить, что одного сеанса указанного воздействия для достижения 
благоприятных изменений респираторных функций внешнего дыхания, как и сердеч-
но-сосудистой системы, не достаточно.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время, по мнению ряда отечественных ученых [1,2,3,4], отмечается 
повсеместный регресс в физической подготовленности и работоспособности детей 
школьного возраста. В большей мере это относится к последствиям воздействия не-
благоприятных средовых факторов, неравномерностью экономического и социального 
развития регионов страны, в том числе и Дальнего Востока России, а также с недо-
оценкой в обществе оздоровительной и воспитательной роли физической культуры и 
спорта.  

В связи с этим, с целью изучения и совершенствования уровня физической под-
готовленности школьников г. Хабаровска, нами обработаны и проанализированы ре-
зультаты тестовых упражнений «Президентских состязаний», которые, как отмечают 
авторы [5,6,7], в большей степени отвечают современным требованиям «должного 
норматива» для учащихся общеобразовательных учреждений.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью компьютерной программы обработано около 25 тысяч результатов 
состязаний с участием более 4 тысяч школьников 24 общеобразовательных учрежде-
ний г. Хабаровска. Выделено 11 возрастных групп школьников (с 7 до 17 лет), отдель-
но мальчики и девочки, в каждой из которых было представлено не менее 100 человек. 

Полученные результаты анализировались в следующих направлениях:  
1.Возрастно-половые изменения физической подготовленности школьников.  
2. Физическая подготовленность школьников по сравнению с нормативами 

«Президентских состязаний». 
В дальнейшем в течение учебного года проведен педагогический эксперимент с 

целью совершенствования физического воспитания школьников 5–7 классов г. Хаба-
ровска в количестве 102 человек (47 мальчиков и 55 девочек). В начале учебного года 
был определен уровень физической подготовленности школьников по тестам «Прези-
дентских состязаний». Полученные результаты были обработаны с помощью компью-
терной программы с выявлением у учеников уровня физической кондиции по каждому 
тесту. Оценка индивидуального уровня физической кондиции осуществлялась по 
предложенной карте «Проверь себя» [2]. 

Оценка «супер» соответствовала значению уровня физической кондиции от 0,61 
и выше; «отлично» – от 0,21 до 0,60; «хорошо» – от -0,20 до 0,20; «удовлетворитель-
но» – от -0,60 до -0,21; «неудовлетворительно» – от -1,00 до -0,61 и «опасная зона» – 
от -1,01 и ниже. 

Учителям физической культуры, ученикам и их родителям представилась воз-
можность ознакомиться с протоколами исходных показателей оценки физической 
кондиции по каждому тестовому испытанию. 

Уроки физической культуры проводились три раза в неделю по комплексной 
программе физического воспитания учащихся V–IX классов, предусматривающей раз-
витие двигательных способностей школьников с учетом их индивидуальных особен-
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ностей. Комплексная программа, также дополнялась домашними и внеклассными за-
нятиями. В течение учебного года учителя физической культуры в соревновательной 
форме проводили тестирование учащихся, которые фиксировали свои результаты в 
специальном дневнике, а также отмечали их на общем классном стенде. Информиро-
вание учащихся об их физической кондиции, соревновательный характер контрольных 
испытаний являлись дополнительным стимулом, формирующим положительные уста-
новки на достижение успеха в физической подготовленности и повышение интереса к 
физкультурно-спортивным занятиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов физической подготовленности школьников г. Хабаровска 
показывает, что силовая выносливость мышц рук (в тесте «сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа») у мальчиков с возрастом улучшается, и только в 11–12 лет наблюдается 
их стабилизация, в дальнейшем к 13 годам этот показатель улучшается и сохраняется 
почти на одном уровне до 15 лет, к 16–17 годам происходит дальнейший прирост дан-
ного показателя. Наибольшие темпы прироста отмечены в 10 (29,6%), в 13 (16,6%) и 
16 лет (18,4%). У девочек этот показатель также как и у мальчиков с возрастом увели-
чивается. В возрасте 7–8 лет, 9–10 лет и 11–12 лет наблюдается практически одинако-
вый уровень силовой выносливости мышц рук. В 13 лет зафиксировано максимальное 
увеличение данного показателя у девочек, а в 14–17 лет отмечается процесс стабили-
зации. Наибольшие темпы пророста отмечены в 9 (23,2%), 11 (25,2%) и 13 лет (20,6%). 
Необходимо отметить, что силовая выносливость мышц рук у мальчиков проявляется 
значительно лучше, чем у девочек во всех возрастных группах. 

Скоростно-силовые способности (в тесте «прыжок в длину с места») у мальчи-
ков улучшаются однонаправлено. Наибольшие темпы прироста зафиксированы у них в 
9 лет (9,3%), в 11 лет (7,5%), в 13 лет (8,7%). У девочек улучшение скоростно-силовых 
способностей наблюдается до 14 лет, затем происходит некоторое снижение в возрасте 
15 лет и стабилизация в 16–17 лет. Наибольшие темпы прироста у девочек отмечены в 
11 (12,4%) и 13 лет (12,1%). 

Развитие силовой выносливости мышц живота (в тесте «поднимание туловища 
из положения лежа на спине за 30 сек») у мальчиков с возрастом улучшается. Однако 
темпы прироста наблюдаются в разные возрастные периоды неодинаково. Так показа-
тели силовой выносливости увеличиваются с 7 до 10 лет, с 10 до 12 лет наблюдается 
их стабилизация, затем незначительное увеличение данного показателя происходит до 
17 лет. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в 8 (25,0%), 10 лет (25,5%) и 13 
лет (16,0%). У девочек показатели уровня развития силовой выносливости мышц жи-
вота постепенно улучшается до 11 лет, затем в 12 лет отмечаются стабилизация, к 13 
годам наблюдается значительный прирост данного показателя (16,7%), который со-
храняется почти до 15 лет, затем происходит небольшое увеличение этого показателя 
к 17 годам. Наибольшие темпы прироста отмечены в 8 (16,9%), 10 (22,5%) и 13 лет 
(16,7%).  

Силовая (статическая) выносливость мышц рук (в тесте «удержание тела в висе 
на перекладине на согнутых руках») у мальчиков протекает однонаправлено в сторону 
улучшения. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в 8 (33,3%), 10 (32,0%) и 13 
лет (30,2%). У девочек с 7 до 10 лет происходит незначительное увеличение данного 
показателя, затем до 16–17 лет силовая выносливость мышц рук увеличивается в 2 
раза. Наилучшие темпы прироста силовой выносливости мышц рук у девочек отмече-
ны в 9 (45,1%), 11 (44,0%) и 16 лет (32,6%).  

Гибкость (в тесте «наклон туловища вперед из положения сидя»), как у мальчи-
ков, так и у девочек, с возрастом улучшается, однако характер изменений в половых 
группах неодинаков. Так, у мальчиков наблюдается стабилизация данного показателя 
в 7–9 лет, 11–12 лет, 13–14 лет и в 16–17 лет. У девочек в младшем возрасте (7–10 лет) 
гибкость сохраняется почти на том же уровне, затем наблюдается улучшение гибкости 
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до 13 лет с последующей стабилизацией до 15 лет и постепенным улучшением к 16, 17 
годам. Наилучшие темпы прироста отмечаются у мальчиков в 10 (43,7%), 11 (30,4%) и 
13 лет (27,4%), у девочек в 11 (34,4%) и 13 лет (42,3%). Показатели гибкости у маль-
чиков несколько хуже, чем у девочек. 

Выносливость (в тесте «бег 1000 м»), как у мальчиков, так и у девочек, с воз-
растом улучшается. Однако темпы наибольшего прироста не одинаковы в возрастно-
половом аспекте. Так, например, у мальчиков наивысшие темпы прироста выносливо-
сти отмечаются в 11 лет (13,5%), а у девочек в 12 лет (10,4%). Относительная стабили-
зация выносливости у мальчиков зафиксирована в следующих возрастах: 16 и 17 лет, у 
девочек – 8–9 лет, 15–16 лет. Показатели выносливости у мальчиков лучше, чем у де-
вочек. 

Сравнивая средние показатели физической подготовленности школьников г. 
Хабаровск с нормативами «Президентских состязаний», следует отметить, что из 66 
показателей, которые были зафиксированы у мальчиков 7–17 лет при выполнении тес-
тов, в целом по г. Хабаровску в 22 случаях (33,3%) зафиксировано невыполнение нор-
мы. В основном это касается развития гибкости и выносливости во всех возрастных 
группах.  

Девочки в 35 случаях из 66, не подтвердили предложенные нормативы в тех или 
иных тестах, что составляет 53,0% по городу. Средние результаты ниже нормы зафик-
сированы у девочек 7–8 лет при выполнении упражнения сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, у 9–12 и 15–17 лет – прыжка в длину с места, 8–17 лет − удержание тела в 
висе на перекладине на согнутых руках, 8–12 лет – наклоне туловища вперед из поло-
жения сидя и 7–17 лет – беге на 1000 м.  

Анализ педагогического эксперимента показал, что в начале учебного года у 
5,2% мальчиков результаты в упражнении наклон туловища вперед из положения сидя 
и у 3,9% – в упражнении бег на 1000м оценивались как «опасная зона». Кроме этого во 
всех тестовых упражнениях зафиксирован определенный процент «неудовлетвори-
тельных» оценок. Наилучшие результаты отмечены в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа, поднимании туловища из положения лежа на спине за 30 секунд. В конце 
учебного года прослеживалась положительная динамика результатов физической кон-
диции по всем тестам. Подростки полностью выполнили нормативы в данных упраж-
нениях.  

У девочек в начале учебного года наилучшие результаты по отношению к дру-
гим тестам были показаны в упражнениях сгибание и разгибание рук в упоре лежа и 
поднимание туловища из положения лежа на спине. Отмечено заметное отставание 
девочек по уровню скоростно-силовых способностей, силовой (статической) выносли-
вости мышц рук, гибкости и выносливости. В конце учебного года по результатам по-
вторного тестирования физической подготовленности у девочек наблюдалось улучше-
ние уровня физической кондиции по всем тестовым упражнениям.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ результатов физической подготовленности школьников г. Хабаров-
ска показывает, что в целом двигательные способности с возрастом улучшаются в 
обеих половых группах, однако характер изменений отдельных физических качеств 
различен. 

2. Сравнительный анализ физической подготовленности школьников г. Хаба-
ровска со стандартами РФ показал, что уровень силовой выносливости мышц рук у 
мальчиков 7–17 лет и у девочек 9–17 лет выше по сравнению со стандартами, а у 
школьниц 7–8 лет ниже нормы. Силовая (статическая) выносливость рук только у де-
вочек 8–17 лет ниже стандартов. Силовая выносливость мышц живота, как у мальчи-
ков, так и у девочек выше нормы во всех возрастных группах. По скоростно-силовым 
способностям мальчики находятся на уровне стандартов, а у девочек 9–12 и 15–17 лет 
эти показатели ниже нормы. Заметное отставание школьников по уровню гибкости – 
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мальчики (7–17 лет) и девочки (8–12 лет) и особенно по развитию выносливости – во 
всех возрастно-половых группах.  

3. Полученные результаты подтверждают многочисленные исследования, что 
школьники, проживающие в разных климатогеографических условиях, имеют различ-
ный уровень физической подготовленности по результатам тестирования основных 
физических качеств и могут служить основанием для дифференцированного подхода к 
физкультурному образованию учащихся. Изучение двигательных способностей 
школьников, особенно в различных климатогеографических районах, имеет большое 
практическое значения не только для улучшения организации постановки школьной 
физической культуры, но и для более целенаправленного применения средств и мето-
дов физического совершенствования. 

4. Педагогический эксперимент показал эффективность подхода в совершен-
ствовании процесса физического воспитания школьников на основе оценки индивиду-
ального уровня физической кондиции, который позволяет расставить приоритеты в 
физкультурно-оздоровительной работе с различными группами учащихся исходя из 
уровня их физической подготовленности и местных особенностей среды обитания.  
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лыжников. Разработана компьютерная программа этого анализа и ведения банка данных, позво-
ляющего реализовать педагогический контроль специальной подготовки горнолыжника. 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, зрительно-моторные реакции, автоматизирован-
ный контроль. 

CONTROL OF THE LEVEL AND DYNAMICS OF INDICATORS OF SPECIFIC 
VISUAL -MOTOR REACTIONS AMONG ATHLETES-MOUNTAIN SKIERS WITH 

APPLICATION OF THE COMPUTER METHODS 
Andrey Fedorovich Lissovsky, the doctor of pedagogical sciences, 

candidate of technical sciences, professor, 
Tchaikovsky branch of the Perm State Technical University 

Annotation 
The article gives the analysis of level and dynamics of visual and motor reactions of mountain 

skiers. The computer program for this analysis and databank development is presented, allowing realiz-
ing the pedagogical control of special training of the mountain skier.  

Keywords: mountain skiing, visually-motor reactions, automated control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение различных видов реакций зрительной сенсорной системы человека на 
раздражители в виде перемещающихся объектов производится не только в спорте, но 
в трудовой и военной деятельности [8,12].  

Исследование величин показателей зрительно-моторных реакций необходимо 
при выполнении спортсменами двигательных действий, требующих быстрого решения 
при выборе варианта реагирования (реакции РДО), при взаимодействии с посторон-
ними объектами, например, летящие мяч или шайба у игроков, удар рукой или ногой 
противника в процессе единоборства. В других случаях быстро реагировать на возни-
кающие препятствия необходимо при выборе вариантов движения по пересеченной 
местности на велосипеде, мотоцикле, автомобиле, при спусках на горных лыжах по 
снежному склону (двигательная реакция антиципации). В научной литературе по 
спорту представлены методики измерения реакций типа РДА и обработки их результа-
тов [10,14,15]. 

Установлено, что эффективность сенсомоторных реакций у спортсменов обу-
словлена, в конечном счете, характеристиками внешнего источника информации, аде-
кватностью его восприятия человеком и ведущим критерием двигательной задачи, в 
соответствии с которым оптимизация антиципационных эффектов может осуществ-
ляться по критериям точности, своевременности, быстроты, предпочтительности. 
Особенности природы, проявления и критерии практического изучения реакций анти-
ципации в двигательной деятельности спортсменов рассматривались в работе Е.Н. 
Суркова [14].  

Одной из важнейших проблем в горнолыжном спорте является необходимость 
контроля психомоторики спортсменов, которым в тренировках и соревнованиях при-
ходится спускаться по снежным склонам с предварительно подготовленной поверхно-
стью со значительной средней скоростью (60-90км/час) по трассе заранее размеченной 
специальными воротами, состоящими из шестов, на которых размещены флаги двух 
цветов: красного и синего.  

При спусках спортсменов по снежному склону большое значение имеет их 
своевременное реагирование на появление в поле зрения «условно приближающихся» 
ворот разметки трассы, чтобы с учетом скорости спуска начать действия по формиро-
ванию правильной траектории своего спуска. Протекающие при этом процессы в соз-
нании горнолыжника реализуются в виде психомоторной реакции на движущийся объ-
ект (РДО) [8]. Двигательная деятельность горнолыжника также неразрывно связана с 
формированием у него анципицирующих схем панорамного предвосхищения в про-
цессе просмотра и изучения соревновательной или тренировочной трассы [13]. Таким 
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образом, одной из важнейших задач в горнолыжном спорте является необходимость 
компьютерного контроля уровня и динамики показателей реакций РДО и антиципации 
у спортсменов. Вначале такая необходимость рассматривалась нами в виде предполо-
жений [4,5].  

МЕТОДИКА 

Практический способ изучения зрительно-моторных реакции у спортсменов-
горнолыжников предложил Ю.В.Адамов [1]. В опытах с горнолыжниками автор для 
измерения реакции у испытуемых применял обычный механический секундомер. Та-
кая методика, конечно, не могла дать достаточно точные результаты. 

В научных исследованиях для изучения временной длительности реакции анти-
ципации у испытуемых обычно использовался секундомер с электрический с ключами 
для замыкания («пуск») и размыкания контактов электрической цепи («остановка се-
кундомера») [6]. 

На первом этапе наших исследований также использовалась упомянутая выше 
методика измерения реакции спортсменов на движущийся объект (РДО) с применени-
ем электрического секундомера ПВ-32 со стрелкой, делающей один оборот в секунду. 
Задание испытуемого состояло в остановке движущейся стрелки на определенном де-
лении шкалы прибора. После проведения серии испытаний, общий результат пред-
ставлялся как средняя арифметическая величина с учетом средней величины погреш-
ности, которая рассматривалась как ошибка испытуемого. Результаты измерений по-
казали, что имеются корреляционные связи между величинами реакции РДО и резуль-
татами соревновательной деятельности спортсменов-горнолыжников. Отметим, что с 
помощью описываемой методики возможна регистрация и изучение только реакции 
типа РДО. 

Автором данной статьи была поставлена задача разработки компьютерной про-
граммы, которая должна в самый короткий срок обеспечивать получение как необхо-
димой информации посредством измерений двигательных реакций разного типа у 
спортсменов, так и производить обработку получаемых результатов с представлением 
необходимых количественных показателей.  

Для получения всей необходимой информации при измерении разных видов 
зрительно-моторной реакций у спортсменов-горнолыжников необходима разработка 
специальных компьютерных программ. Такие программы должны в самый короткий 
срок обеспечивать представление необходимой информации посредством измерений 
времени двигательных реакций у спортсменов, и производить обработку в виде выда-
чи необходимых количественных показателей. В результате достижения означенной 
цели появится возможность осуществлять текущий и этапный педагогический кон-
троль за специфическим состоянием спортсменов-горнолыжников по величинам и ди-
намике показателей специфических реакций [10-12]. 

Программа должна поддерживать методики измерений с представлением ин-
формации о величинах количественных показателей следующих видов реакций:  

− зрительно-моторная реакция на движущийся объект (РДО);  
− реакция предвидения (антиципации, РА) в специфических для горнолыжно-

го спорта вариантах. 
Такая программа создана автором с участием студентов Чайковского филиала 

ПГТУ, обучающихся по специальности «Информатика и вычислительная техника» и 
предусматривает задание условий и регистрацию времени реакции на движущийся 
объект в специфическом варианте: при условном "приближении" символа (ворот раз-
метки горнолыжной трассы) в поле зрения спортсмена на экране монитора компьюте-
ра.  

Программа предусматривает имитацию спуска горнолыжника в виде условного 
"вырастания" символа (ворот разметки горнолыжной трассы) в поле зрения спортсме-
на. Испытуемый в процессе условного «спуска» должен реагировать на «вырастание» 
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ворот наперед заданным действием в виде остановки этого процесса. Программа реги-
стрирует длительность такой реакции, величину и знаки ошибок реагирования. 

Предварительно на компьютере устанавливаются требуемые параметры време-
ни «вырастания» условных ворот на экране монитора. В качестве стандартного образ-
ца ворот использован специальный маркер также в виде ворот горнолыжной трассы, 
но постоянных размеров (Рис.А).  

Общий результат измерений выдается в виде средней временной ошибки задан-
ной серии попыток в миллисекундах. Интервал заданий временных интервалов види-
мого «вырастания» флага: от нуля до 3000мс. Результат измерений представляется в 
виде средней арифметической ошибки для заданной серии попыток в миллисекундах. 

 
А Б 

Рис. А – схема «вырастания» флага разметки трассы на экране при измерениях реак-
ции типа РДО; Б – схема «вырастания» флага при измерениях реакции типа РДА. 

Измерение реакции типа РДА производится аналогично предыдущему вариан-
ту, но процесс «вырастания» символа в виде ворот может быть задан частично, а затем 
он исчезает с экрана (Рис. Б), это дает возможность измерять у спортсменов реакцию 
предвидения (антиципации). Время задания временных интервалов видимого «вырас-
тания» ворот до их исчезновения – от нуля до 3000мс., невидимого – от нуля до 
1000мс.  

Во всех случаях программа после окончания выполнения испытуемым заданно-
го числа измерений предоставляет результаты в виде средней ошибки измерений, 
средних величин превышения или невыполнения заданного времени «вырастания» 
символа и количества точных выполнений задания. 

Все результаты выполнения заданий сохраняются в памяти компьютера в виде 
«банка данных» для каждого спортсмена.  

В результате выполнения представленной разработки появилась возможность 
осуществлять текущий и этапный педагогический контроль специфического состояния 
спортсменов-горнолыжников по величинам и динамике показателей специфической 
зрительно-двигательной реакций. 

Для оценки эффективности функционирования программы мы проводили ис-
следование двух групп спортсменов: горнолыжников в возрасте 17-19 лет (16 человек) 
и лыжников-гонщиков такого же возраста (17 человек), уровень спортивной квалифи-
кации первого и второго спортивного разрядов, все кандидаты в молодежные сборные 
команды Пермского края, в большинстве студенты вузов Пермского края.  

Замеры показателей реакции РДО и РДА производились в октябре 2009 года на 
двух этапах: в октябре 2008 года (первый этап) и в апреле 2009 года (второй этап). Ус-
танавливались наличие или отсутствие различий средних цифровых значений между 
изучаемыми группами. Оценки достоверности среднегрупповых отличий производи-
лись по статистическому критерию Уилкоксона [11] .  

Обработанные нами групповые результаты измерений в виде медиан (Ме) и 
центилей (q) представлены в таблице.  
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Таблица 
Уровень и динамика среднегрупповых результатов РДО и РДА в эксперименте, 

(мс) 

Результаты выполненного эксперимента с применением разработанной нами 
компьютерной методики позволяют сделать следующие выводы. 

1. В результате проведенного эксперимента показано, что разработанная ком-
пьютерная программа позволяет эффективно вести контроль уровня и динамики спе-
цифических зрительно-моторных реакций у спортсменов-горнолыжников. 

2. Установлено, что спортсмены-горнолыжники представленного уровня 
спортивной квалификации по полученным в эксперименте результатам достоверно 
превосходят лыжников-гонщиков, что несомненно, объясняется спецификой их двига-
тельной деятельности, связанной с необходимостью частого реагирования на препят-
ствия на горнолыжных склонах в виде неровностей склонов и разметки трасс. 

3. На основе данных проведенного эксперимента следует заключить, что при-
менение подобных компьютерных методик позволяет не только получать результаты 
измерений специфических двигательных реакций у спортсменов, но предоставляет 
возможность и необходимость создания и практического использования банков ком-
пьютерных данных для каждого горнолыжника, что позволит эффективно реализовать 
педагогический контроль его специальной подготовки.  
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Аннотация 
Представлены результаты исследования условий формирования «плавучести» ученика с 

ограниченными физическими / интеллектуальными возможностями при выполнении упражне-
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The data of research presented show the results of «buoyancy» conditions development for 

physically or intellectually disabled student when doing a «Float Exercise» during the pedagogical 
hydro-rehabilitation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В паралимпийском плавании и педагогической гидрореабилитации формирует-
ся новая парадигма, отражающая происходящие изменения в научных исследованиях 
и практической деятельности в адаптивной физической культуре [1,3,4]. Эти новации 
связанны, прежде всего, с новыми эмпирическими данными и дидактическими прин-
ципами, вскрытыми в результате разработки резонансного метода тренировки пловцов 
[4], а также изучения условий формирования гидродинамической капсулы пловца [3] 
повышающих эффективность теоретической и специальной подготовки пловца. 

Понятие «гидродинамическая капсула» вскрывает принципиально новое виде-
ние перемещения паралимпийского пловца в условиях плавательного бассейна, в том 
числе, при организации педагогической гидрореабилитации лиц с ограниченными фи-
зическими и интеллектуальными возможностями. Основанное на фактическом мате-
риале знание раскрывает остающееся до сих пор без внимания, а потому недостаточно 
изученное [2], свойство пловца формировать при погружении в воду «капсулу» и пе-
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ВВЕДЕНИЕ 

В паралимпийском плавании и педагогической гидрореабилитации формирует-
ся новая парадигма, отражающая происходящие изменения в научных исследованиях 
и практической деятельности в адаптивной физической культуре [1,3,4]. Эти новации 
связанны, прежде всего, с новыми эмпирическими данными и дидактическими прин-
ципами, вскрытыми в результате разработки резонансного метода тренировки пловцов 
[4], а также изучения условий формирования гидродинамической капсулы пловца [3] 
повышающих эффективность теоретической и специальной подготовки пловца. 

Понятие «гидродинамическая капсула» вскрывает принципиально новое виде-
ние перемещения паралимпийского пловца в условиях плавательного бассейна, в том 
числе, при организации педагогической гидрореабилитации лиц с ограниченными фи-
зическими и интеллектуальными возможностями. Основанное на фактическом мате-
риале знание раскрывает остающееся до сих пор без внимания, а потому недостаточно 
изученное [2], свойство пловца формировать при погружении в воду «капсулу» и пе-
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ремещаться вместе с ней в толще стен неподвижной окружающей воды бассейна. 
Приведенные выше результаты исследований, создают фактические предпо-

сылки для необходимого переосмысливания гидродинамических основ, методик обу-
чения и совершенствования плавания человека, с целью совершенствования техноло-
гий гидрореабилитации и разработки дидактических принципов педагогической гид-
рореабилитации. 

В настоящей работе, представлены материалы теоретического осмысления и 
экспериментального изучения педагогической системы «тренер - вода - ученик», при 
совместном погружении ученика и тренера в воду. Раскрывается свойство этой систе-
мы обеспечивать «плавучесть» ученика при выполнении упражнения вида «поплавок», 
а также выводятся дидактические принципы формирования и самоуправления. 

Задача исследования: на основе результатов изучения основных свойств систе-
мы «тренер - вода - ученик», вывести принципы (правила, требования) использования 
этих свойств в педагогическом процессе. 

МЕТОДИКА 

Анализ результатов надводной и подводной видеосъемки. Обобщение автор-
ской научной и педагогической деятельности (n>1500 детей, возраст 1-3 года). Мето-
дика апробации педагогической модели: «цель – явление – свойство – закономерность 
– принцип – реализация». 

Принятые в статье условия ограничений не рассматривают: влияние на ребенка 
возмущенного тренером потока воды; магнитогидродинамические явления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. В многолетних педагогических экспериментах в области гидрореабилита-
ции детей с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями раз-
работана и апробирована технология выполнения упражнения вида «поплавок», с ис-
пользованием педагогической модели: «цель – явление – свойство – закономерность – 
принцип – реализация». 

2. Цель – педагогическая гидрореабилитация ребенка с ограниченными физи-
ческими и интеллектуальными возможностями. 

3. Явление – конечный результат, ребенок самостоятельно лежит вблизи по-
верхности воды в положении на груди, окружённый гидродинамической капсулой. 
Лицо опущено под воду, руки и ноги в свободной позиции. 

При этом тело ребенка, как свидетельствует авторский опыт работы, вместе с 
гидродинамической капсулой совершают периодически установившиеся колебания в 
толще воды вблизи поверхности или под поверхностью, как в поперечных, так и в 
продольных направлениях вниз и вверх. В пространстве окружающей ученика воды 
направление колебания тела и гидродинамической капсулы непостоянны по месту и 
времени, периодически изменяются от одноименного до противоположного. 

4. Свойство системы «тренер - вода - ученик» – обеспечивать «плавучесть» 
ученика в воде, причины вызывающие колебания тела. 

Ограничения физических / интеллектуальных возможностей ученика проявля-
ется в: особой опасности развития критической ситуации – ранний выдох и выполне-
ние вдоха под водой; естественных колебаниях, вызванных гидродинамикой нарушен-
ного пространства воды; временном усилении пареза; неуправляемой двигательной 
активности тела; асимметрии поражений конечности; ослабленном физическом разви-
тии; неумении задержать дыхание на вдохе, некомфортной для ребенка температуре 
воды. 

5. Закономерности и проблемы выполнения упражнения ребенком: законо-
мерности взаимоотношений человека и водной среды; степень уверенности тренера в 
готовности ребенка выполнить упражнение; страх погружения лица в воду, утрата 
опоры/поддержки (гидроневесомость); задержка дыхания на вдохе. 
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6. Дидактические принципы формирования и самоуправления выявленными 
свойствами и явлениями.  

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ПЛАВУЧЕСТИ» УЧЕНИКА 

Технологии деятельности тренера при совместном с ребенком погружении в во-
ду, исходная позиция: стойка на дне бассейна, ребенок удерживается на руках лицом к 
тренеру, глубина погружения - по грудь тренера и ребенка. 

• Серии основных упражнений: погружение ребенка по шею, погружение 
ребенка по подбородок, погружение ребенка до линии носа, погружение ребенка по 
нижнюю линию глаз, погружение ребенка до линии бровей, погружение ребенка – ма-
кушка головы над водой, погружение ребенка с головой под воду. 

• Требования тренеру: упражнения выполнять под команду «на старт – вы-
держать паузу – марш», с целью формирования рефлекса задержки дыхания на вдохе; 
контролировать умение/не умение ребенка закрыть рот перед погружением; контроли-
ровать по появлению пузырьков под водой отсутствие (положительный факт) выдоха в 
воду; в случае выдоха под водой немедленно поднять ребенка над водой, придать его 
телу вертикальное положение и при необходимости успокоить; всегда улыбаться и 
говорить ребенку слова поощрения. 

• Серии основных упражнений, ребенок удерживается на руках сбоку от тре-
нера: плавное погружение ребенка с головой под воду; погружение ребенка с головой 
под воду, с касанием-удержанием пальцами тела ребенка; погружение ребенка с голо-
вой под воду, с отпусканием тела ребенка, с выполнением страховки кистью сбоку от 
тела на расстоянии длины дистальной фаланги пальцев; погружение ребенка с головой 
под воду, с отпусканием тела ребенка, при необходимости исключать касанием рук 
сильные колебания тела ребенка. 

• Требования тренеру: в случае выдоха под водой немедленно поднять ре-
бенка над водой, придать его телу вертикальное положение и при необходимости ус-
покоить; всегда улыбаться и говорить ребенку слова поощрения. 

7. Реализация. В процессе многолетней педагогической гидрореабилитации 
выявлены особенности проявления основных свойств системы «тренер - вода - уче-
ник» обеспечивать «плавучесть» ученика в воде, обусловленные характером и степе-
нью отклонений в состоянии здоровья детей с ограниченными возможностями, таких 
как, поражений опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта.  

Требования тренеру: знать особенности проявления отклонений у детей в усло-
виях организации занятий «на суше» и «на воде», соответственно корректировать 
свою педагогическую деятельность. Для получения необходимых знаний следует ис-
пользовать учебно-методическую литературу в области адаптивной физической куль-
туры, педагогической гидрореабилитации, медицины, лечебной физической культуры, 
отражающих характер заболеваний и поражений. Уметь предупреждать и преодоле-
вать развитие критических ситуаций в процессе педагогической гидрореабилитации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе совершенствования технологий гидрореабилитации, в частности ре-
бенка с ограниченными физическими/интеллектуальными возможностями, обозначена 
новая проблема «поведение системы «тренер - вода - ученик»». Получены новые зна-
ния, относящиеся к разрешению проблемы: на примере выполнения упражнения «пла-
вучесть», – явление колебания тела ребенка, вместе с гидродинамической капсулой в 
толще воды; свойство – системы обеспечивать «плавучесть» ученика; выявлены при-
чины, вызывающие колебания тела; разработаны и апробированы дидактические 
принципы формирования и самоуправления выявленными свойствами и явлениями в 
процессе гидрореабилитации ребенка. 
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Аннотация 
Адаптивное дзюдо – эффективное коррекционно-оздоровительное средство. Для детей с 

поражением спинного мозга создаются благоприятные условия для мобилизационных, интел-
лектуальных, двигательных, интеграционных и других ценностей физической культуры и спор-
та. В период тренировочно-реабилитационного процесса любой интенсивности необходим 
функциональный контроль юных дзюдоистов. Это адекватная поддержка туловища, системное 
измерение артериального давления и пульса, дифференцирование нагрузки, регулирование тем-
пературы тела. 

Ключевые слова: адаптивное дзюдо, функциональный контроль, тренировочно-
реабилитационный процесс обучения, юные спортсмены с поражением спинного мозга. 
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Annotation 
Adaptive judo is an effective correctional and health-improving method. For the children with 
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spinal cord lesion the favorable conditions for mobilization, intelligent, motion, integration and other 
values of physical culture and sport are created. Functional control of the young athletes is needed dur-
ing the training and rehabilitation process of any intensity. It includes the adequate support of body, 
systemic blood pressure and pulse control, differentiation of load, regulation of body temperature. 

Keywords: adaptive judo, functional control, training and rehabilitation process of training, 
young athletes with spinal cord damage. 

Поражение спинного мозга, сидячий образ жизни играют ведущую роль в раз-
витии патоморфологических и дегенеративных процессов со стороны кардиореспира-
торной системы, что является одним из факторов высокой смертности среди «спи-
нальников». По данным С.Т. Le et al. (1996), она в 2,3 раза, при прочих равных услови-
ях, превышает смертность среди здоровых людей. Высокий риск коронарной патоло-
гии среди «спинальников», ведущих сидячий образ жизни, определяется выраженным 
снижением концентрации в крови липопротеидов высокой плотности по сравнению со 
спортсменами с ограниченными возможностями здоровья, ведущими активный образ 
жизни. Надо отметить, что аналогичная картина наблюдается и у практически здоро-
вых людей, ведущих соответственно малоподвижный и активный образ жизни [1]. 

В соответствии с исходным неврологическим и адаптационным статусом спорт-
смена с поражением спинного мозга, этапами двигательной реабилитации определена 
последовательность обучения адаптивному дзюдо в виде алгоритма с последователь-
ным усложнением и расширением задач от технических действий в положении лежа 
до технико-тактических подготовительных действий в положении стоя. 

На начальных этапах последовательного обучения технико-тактическим подго-
товительным действиям юные дзюдоисты с поражением спинного мозга не могут уси-
лить или ослабить вызванные движения ног, они происходят помимо их воли. Во вре-
мя занятий тренер-преподаватель просит прислушиваться к ощущениям, сопровож-
дающим вызванные движения, поскольку появление чувствительности обычно опере-
жает прогресс в двигательной сфере. 

На поздних этапах тренировочно-реабилитационного процесса вызванное рит-
мическое стереотипное шагание ног носит вспомогательный, потенциируюший харак-
тер, и дает возможность юному дзюдоисту, помимо технических заданий разрабаты-
вать стратегию поведения на занятиях. 

При занятиях адаптивным дзюдо необходим постоянный врачебный контроль 
для регулирования нагрузки и рационального сочетания адаптивного дзюдо с метода-
ми комплексной реабилитации. Занятия предусматривают чередование повышенной 
мышечной деятельности и отдыха, особенно активного.  

В ходе педагогического эксперимента (2008-2010) уровень активных физиче-
ских нагрузок юных дзюдоистов с поражением спинного мозга планировался, основы-
ваясь на данных опроса специалистов в пределах до 28,58% (σ=14,33) общего времени, 
отведенного на занятия, а обучение технико-тактическим подготовительным действи-
ям в пределах до 30,73% (σ=11,84) общего времени, отведенного на занятия. Таким 
образом, объем времени на расслабление мышечного корсета на протяжении всего 
тренировочного занятия в пределах от 36,2% (σ=14,00).  

Авторами использовалась система морфологических и функциональных показа-
телей: 

Этапный контроль. Вес (масса тела); рост стоя; окружность грудной клетки; ок-
ружность головы, плеча, бедра, голени; сила кисти; гибкость в положении сидя; сгиба-
ние разгибание туловища в положении лежа за 1 мин, количество раз. 

Проведение контрольных тестов в положении лежа улучшает венозный возврат 
крови, увеличивает центральный и ударный объем крови, что в целом обеспечивает 
некоторое снижение ЧСС при выполнении эквивалентных субмаксимальных нагрузок. 
Горизонтальное положение спортсменов уменьшает влияние ортостатической гипо-
тензии, дисфункции вегетативной нервной системы, нестабильного положения туло-
вища и других факторов.  
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Текущий (каждодневный) контроль. Артериальное давление; ЧСС; ортостати-
ческая проба; температура тела; количество времени, затраченного на сон в течение 
суток; аппетит, настроение, гипотензивная реакция, головная боль, боли в мышцах, 
холод ног, потоотделение, дефекация (описание наблюдаемых признаков); объем вы-
полненной работы (мин в сутки).  

Для контроля состояния юных дзюдоистов с поражением спинного мозга не 
достаточно этапного и текущего контроля основных морфологических и функцио-
нальных показателей, для исключения возможных осложнений необходим оператив-
ный функциональный контроль, сопровождающийся мгновенной реакцией на внезап-
ные изменения.  

1. Среди них одно из первых мест занимает адекватная поддержка, или фикса-
ция туловища. С этой целью применяются различные ремни, борцовские пояса, опоя-
сывающие верхнюю часть туловища при выполнении упражнений верхними конечно-
стями, что, соответственно, предупреждает смещение или падение спортсмена с огра-
ниченными возможностями здоровья в случае нарушения равновесия. При этом важно 
ограничивать давление ремней на кожные покровы и мягкие ткани. В таких случаях 
рекомендуется использовать эластичные элементы в местах наибольшего давления и 
периодическое ослабление натяжения фиксирующих ремней (длительностью 30-60 с) 
через каждые 20-30 мин.  

2. Важным элементом контроля при выполнении физических тренировок яв-
ляется измерение артериального давления. Выполнение нагрузки может сопровож-
даться неадекватной реакцией артериального давления, причем характер его измене-
ния отличается от такового у здоровых людей или спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья других категорий. Особенно ярко это проявляется при травмах 
спинного мозга на высоком уровне, когда может наблюдаться парадоксальная реакция 
в виде резкого снижения давления при возрастании нагрузки.  

Необходимо отметить, что сочетание гипотензивной реакции на физическую 
нагрузку, ортостатической гипотензии и уменьшение сердечного выброса могут вы-
звать снижение церебрального кровоснабжения. В случае проявления этих синдромов 
во время или после выполнения физических упражнений юный дзюдоист немедленно 
должен быть переведен в горизонтальное положение, т.е. должны быть созданы усло-
вия для нивелирования ортостатической гипотензии и увеличения венозного возврата. 

Риск развития гипотензивной реакции может быть уменьшен путем придания 
возвышенного положения нижним конечностям при выполнении упражнений, регу-
лярной ортостатической тренировкой, применением мер профилактики дегидратации 
организма, использованием компрессионных носков, поясов и т.д. 

3. Юные дзюдоисты могут испытывать спазмы различной интенсивности 
мышц парализованных конечностей, возникающие вследствие нарушения их иннерва-
ции. Непроизвольные мышечные сокращения могут сопровождаться двигательными 
актами. Такие мышечные сокращения поддаются медикаментозной терапии. С этой 
целью могут применяться различные антиспастические средства и релаксанты. Однако 
их применение может снизить эффективность физических нагрузок, поскольку фарма-
кологические препараты оказывают влияние не только на парализованные мышцы, но 
и на «активные» мышечные группы, снижая их активность. Помимо этого возможно 
побочное влияние препаратов в виде головокружения, атаксии, депрессии и т.д. 

Определенное внимание должно уделяться температуре и влажности окружаю-
щего воздуха, типу одежды, интенсивности физической нагрузки, ее продолжительно-
сти с целью предупреждения гипер- или гипотермии. Поскольку многие дзюдоисты с 
поражением спинного мозга страдают существенными нарушениями терморегуляции, 
вызванными нарушением секреции потовых желез, перераспределением крови и дру-
гими причинами, состояние гипертермии наступает значительно быстрее, чем у здоро-
вых людей. При проявлении симптомов гипер- или гипотермии занятия должны быть 
прекращены, созданы оптимальные климатические условия, использована комфортная 
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одежда. 
4. На «сигналы голосом» юных дзюдоистов с поражением спинного мозга во 

время болевых ощущений на занятиях необходимо своевременно и адекватно реагиро-
вать.  

5. Функциональное состояние юных дзюдоистов с поражением спинного моз-
га во время болевых ощущений на занятиях отслеживается не только по морфологиче-
ским и функциональным показателям. В системе контрольных показателей присутст-
вуют и психолого-педагогические характеристики, в том числе реакция на «голосовые 
сигналы».  

В таблице представлены результаты последовательного обучения адаптивному 
дзюдо юного спортсмена с поражением спинного мозга в соответствии с его исходным 
неврологическим и адаптационным статусом, соответствуют этапам двигательной 
реабилитации в виде алгоритма с последовательным усложнением и расширением за-
дач. 

Таблица 
Динамика морфологических показателей юного дзюдоиста с поражением  

спинного мозга во время педагогического эксперимента 
Даты этапного контроля 

№ Морфологические показатели 15.09. 
2008 

09.02. 
2009 

07.10. 
2009 

03.03. 
2010 

25.04. 
2010 

15.07. 
2010 

 Объем головы, см 54,2 54,3 54,5 54,5 54,5 54,5 
 Объем грудной клетки в покое, см 67,0 65,5 64,0 63,0 66,0 68,0 
 Объем правого плеча, см 18,5 20,0 19,5 20,0 21,0 23,0 
 Объем левого плеча, см 18,0 19,0 19,0 19,5 21,0 23,0 
 Объем правого бедра, см 31,0 32,5 34,0 33,5 34,0 36,0 
 Объем левого бедра, см 31,0 33,0 34,5 33,0 35,0 36,0 
 Объем правой голени, см 22,0 22,0 23,0 23,0 23,5 25,0 
 Объем левой голени, см 21,0 21,5 22,0 21,5 22,0 24,0 
 Рост (лежа), см 131,0 133,0 135,0 135,0 139,0 141,0 
 Вес, кг 21,2 24,5 26,0 25,5 26,8 29,8 

Реализация экспериментальной программы показала, что применение разрабо-
танной нами методики обучения технико-тактическим подготовительным действиям 
дзюдоистов с поражением спинного мозга сопряжено с обязательным и регулярным 
мониторингом их физического и психологического состояния, с целью минимизиро-
вания перенапряжения, переутомления и перенагрузок. 

Поэтапное применение методики начального обучения технико-тактическим 
подготовительным действиям дзюдоистов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата с постепенным увеличением нагрузок приводит к продвижению испытуемых на 
более высокий уровень их двигательной активности, обеспечивая устойчивую связь 
реабилитационного и тренировочного процессов. 

Результаты эксперимента подтверждаются результатами комиссии от 
17.02.2010 г. по акту освидетельствования №63 в экспертном составе №7 главного бю-
ро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю, где в мероприятия социальной 
реабилитации юному дзюдоисту с поражением спинного мозга Индивидуальной про-
граммы реабилитации внесены занятия адаптивным дзюдо. 
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Аннотация  
В статье анализируются некоторые характеристики соревновательной деятельности про-

фессиональных боксеров: время поединка без контакта; время боксирования; количество судей-
ских остановок боя и их продолжительность. На основании этих данных делается заключение об 
уровне их подготовленности. 

Ключевые слова: профессиональный бокс, соревновательная деятельность, хрономет-
раж. 
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Annotation 
In the article, some descriptions of competitive activity of professional boxers are analyzed: 

time of a duel without contact; time of boxing; quantity of judicial stops of fight and their duration. On 
the basis of this data we can give the conclusion about the level of their readiness. 

Keywords: professional boxing, competitive activity, timing. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время хорошо известно, что эффективное управление тренировоч-
ным процессом в спорте нуждается в точных знаниях особенностей соревновательной 
деятельности спортсменов [4]. И если в любительском боксе отечественными учеными 
соревновательная деятельность изучена достаточно широко и полно [1,2,3,6,7], то в 
профессиональном боксе подобные изыскания являются редкостью. В такой ситуации, 
как правило, при подготовке профессиональных боксеров тренеры используют мето-
дики подготовки в любительском боксе. Однако это абсолютно недопустимо, так как 
два этих вида бокса существенно отличаются друг от друга длительностью поединка, 
величиной соревновательной нагрузки, технико-тактическими действиями и т.д. [5]. 
Отсутствие информации о соревновательной деятельности профессиональных боксе-
ров значительно снижает качество их подготовки. Это, в конечном итоге, и определи-
ло актуальность и направленность исследования. 

МЕТОДИКА 

Анализировали результаты видеосъемки 24 боксёров-профессионалов полутя-
жёлой весовой категории (до 175 фунтов), участвующих в квалификационных боях. 
Возраст испытуемых был в диапазоне 23-27 лет. Уровень квалификации соответство-
вал спортивному званию, принятому в любительском боксе, кандидат в мастера спорта 
России. Отметим, что данный уровень соответствует начальной стадии подготовки 
боксера профессионала. Используя хронометраж соревновательного поединка, опре-
деляли следующие показатели соревновательной деятельности: время поединка без 
контакта; время боксирования, то есть контакта между спортсменами; количество су-
дейских остановок боя и их продолжительность. Всего было проанализировано 12 по-
единков. Рассчитывали средние величины (M) и стандартное отклонение (s²). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общее время рассматриваемых поединков профессиональных боксеров соста-
вило 36 минут (12 раундов по 3 минуты) или 2160 секунд. Среднее время боксирова-
ния, когда соперники находились в непосредственном контакте, находилось в преде-
лах 773±27 секунд или 35,6±1,3%.  

Среднее время поединка боксеров без контакта по длительности превышало 
время боксирования в 1,6 раза и находилось в диапазоне 1239±21 секунду или 
57,5±0,9%. Остальные 148 секунд приходились на остановки боя, что, в среднем, со-
ставило 6,9% всего времени поединка. За один бой рефери в среднем 46 раз останав-
ливал боксеров. Следовательно, длительность пауз поединка в среднем была чуть бо-
лее 3 секунд. 

На рис. 1 представлено соотношение средних величин времени боксирования и 
боя без контакта и их динамика в 12-ти раундах поединка профессиональных спорт-
сменов. Обращает на себя внимание тот факт, что соотношение времени боксирования 
и времени боя без контакта существенно различаются в ходе 12-раундового поединка. 
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Рис. 1. Соотношение средних величин времени боксирования и боя без контакта и их 
динамика в 12-ти раундах поединка профессиональных боксеров 

Характерно также то, что время боксирования только в двух раундах из двена-
дцати превысило время боя без контакта. Это случилось во втором и третьем раундах. 
Во втором раунде время боксирования в среднем составило 80 секунд, а время боя без 
контакта – 78 секунд. В третьем раунде – 101 секунда и 75 секунд соответственно. В 
остальных раундах время боя без контакта было больше, чем время боксирования. И 
если в середине поединка (пятый-восьмой раунды) разница между исследуемыми ха-
рактеристиками соревновательной деятельности профессиональных боксеров находи-
лась в пределах 23-42 секунд, то в последнем двенадцатом раунде она возросла до 95 
секунд. В этом раунде чистое время боксирования в среднем составляло всего 35 се-
кунд. Однако тенденция к его уменьшению уже обнаружилась после пятого раунда. 
Начиная с шестого раунда, время боксирования постепенно уменьшалось, только в 
десятом раунде произошло небольшое его увеличение, по сравнению с предыдущим 
девятым на 7 секунд. Снижение времени активного боя, когда соперники обменивают-
ся ударами, во второй половине поединка рассматриваемых профессиональных боксе-
ров происходит по причине наступления в их организме утомления. 

Это заключение подтверждается и динамикой количества и времени остановок 
рефери поединка, которые демонстрирует рис. 2. 

Так с третьего по седьмой раунд рефери в среднем 1-3 раза останавливал бой, а, 
начиная с восьмого и вплоть до окончания боя – 5-6 раз, то есть в два раза чаще. Есте-
ственно, что к окончанию поединка увеличилось и общее время этих пауз, которое в 
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среднем стало составлять 15-20 секунд 8-11% от времени всего раунда. Количество 
остановок на последних раундах поединка было вызвано тем, что рефери напоминал 
боксерам о необходимости активизировать свои действия. Все это также можно объ-
яснить тем, что утомление спортсменов во второй половине боя постепенно и неук-
лонно возрастает.  
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Рис. 2. Динамика количества и времени остановок рефери поединка профессиональ-
ных боксеров 

Следует отметить также и тот факт, что больше всего остановок боя профессио-
нальных боксеров пришлось на второй раунд – в среднем 7 раз. Это произошло имен-
но в том раунде, где время боксирования превысило время боя без контакта, то есть 
тогда, когда оба боксера проводили поединок очень активно, нанося друг другу мно-
жество ударов, особенно с близкой дистанции. Рефери был вынужден останавливать 
бой для того, чтобы делать замечания боксерам по поводу правильности выполнения 
технических действий и приёмов. 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре соревновательной деятельности профессиональных боксеров, 
участвующих в квалификационных боях, преобладают технико-тактические действия 
ведения боя без контакта. Они занимает около 60 % времени всего поединка. На долю 
технико-тактических действий, связанных с нанесением ударов и защитой от них, 
приходится в среднем 35 % времени боя. Оставшееся время (5-7 %) затрачивается на 
паузы отдыха, когда рефери останавливает поединок. 

2. У боксеров-профессионалов указанной квалификационной и весовой кате-
гории, начиная с шестого-седьмого раундов, нарастает утомление, которое приводит к 
существенному уменьшению времени боксирования, увеличению времени боя без 
контакта, а также количеству и времени остановок поединка. 

3. Соотношение времени боксирования и времени боя без контакта как в од-
ном раунде, так во всем поединке, может косвенно свидетельствовать об уровне раз-
вития специальной выносливости профессиональных боксеров.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В зените исследовательского интереса специалистов по физическому воспита-
нию и спортивной тренировке находятся вопросы, относящиеся к максимизации 
функциональных возможностей организма спортсмена, а также использования физи-
ческих упражнений с целью оздоровления [1]. Физическая подготовка также рассмат-
ривается через призму профессионально-прикладных задач.  

В направлении изучения применения средств физического воспитания в про-
фессиональной деятельности, большое значение может иметь интерпретация накоп-
ленного научно-практического опыта на детей школьного возраста. В значительной 
степени, с точки зрения приоритетов учебный процесс для школьников эквивалентен 
профессиональной деятельности взрослых, а значит, одной из задач физического вос-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 85

4. Петровский, В.В. Организация спортивной тренировки / В.В. Петровский. – 
Киев : Здоровье, 1978. – 92 с. 

5. Стрельников, В.А. Бокс, бокс, бокс : учебное пособие / В.А. Стрельников, 
Д.В. Стрельников. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2008. – 743 с. 

6. Щербаков, С.И. Анализ соревновательной деятельности боксеров высокой 
квалификации в связи с изменением формулы ведения боя : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / Щербаков С.И. – М., 2003. – 23 с. 

7. Юхно, Ю.А. Биомеханические характеристики атакующих действий боксе-
ров высокой квалификации / Ю.А. Юхно, Е.В. Наугольная // Физическое воспитание 
студентов творческих специальностей. – Харьков, 2006. – № 6. – С. 125-132. 

Контактная информация: nikulichevandrey63@mail.ru 

УДК 796.011 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ВНИМАНИЯ 
НА УСПЕВАЕМОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Андрей Андреевич Пауков, преподаватель, 
Воронежский государственный аграрный университет имени К. Глинки, 
Евгений Леонидович Сафронов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
В статье представлен фрагмент исследований относящихся к изучению и сравнению фи-

зической подготовленности, отдельных параметров физического развития, внимания младших 
школьников региональной популяции успевающих в учебе на «4» -«5» и на «3». Установлены 
причинно-следственные связи между изучаемыми параметрами и успеваемостью. 

Ключевые слова: младшие школьники, уровень физической подготовленности, внима-
ние, успеваемость, основа системы физической подготовки для коррекции успеваемости. 

INFLUENCE OF THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS AND ATTENTION ON 
THE PROGRESS OF YOUNGER SCHOOLBOYS 

Andrey Andreevich Paukov, the teacher, 
The Voronezh State Agrarian University named after K. Glinka, 

Evgeniy Leonidovich Safronov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Smolensk State Academy of Physical Training, Sports and Tourism 

Annotation 
The article presents the fragment of researches concerning the studying and comparison of the 

physical fitness, separate parameters of physical development, attention among younger schoolboys of 
regional population studying on «4» - «5» and on «3». Cause-and-effect relations between the studied 
parameters and progress have been established.  

Keywords: younger schoolboys, level of physical fitness, attention, progress, basis of system 
of physical preparation for progress correction. 

ВВЕДЕНИЕ  

В зените исследовательского интереса специалистов по физическому воспита-
нию и спортивной тренировке находятся вопросы, относящиеся к максимизации 
функциональных возможностей организма спортсмена, а также использования физи-
ческих упражнений с целью оздоровления [1]. Физическая подготовка также рассмат-
ривается через призму профессионально-прикладных задач.  

В направлении изучения применения средств физического воспитания в про-
фессиональной деятельности, большое значение может иметь интерпретация накоп-
ленного научно-практического опыта на детей школьного возраста. В значительной 
степени, с точки зрения приоритетов учебный процесс для школьников эквивалентен 
профессиональной деятельности взрослых, а значит, одной из задач физического вос-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 86

питания школьников становится повышение результативности учебы [1].  
Остается не вполне заполненной ниша теоретико-практических разработок от-

носящихся к улучшению успеваемости школьников посредством применения физиче-
ских упражнений.  

Цель работы: Определить генеральные критерии, которые могут быть положе-
ны в основу системы физического воспитания младших школьников, для коррекции 
их успеваемости. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Исследования проводились в средних общеобразовательных школах города Во-
ронежа с учениками 3-4 классов возраста от 9 до 11 лет.  

На первом этапе изучался уровень физической подготовленности, отдельные 
составляющие физического и нервно-психического развития.  

На втором этапе была проведена сравнительная характеристика уровня физиче-
ской подготовленности, внимания младших школьников имеющих оценки «4»-«5» – 
группа 1 и учащихся на «3» – группа 2. Были подвергнуты анализу взаимосвязи между 
выявленными параметрами и успеваемостью.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках решения первой задачи, были проведены контрольно-педагогические 
испытания. Результаты представлены в таблице 1. Примечательно, что в большей час-
ти, отличия имеются в тестах характеризующих уровень различных сторон физиче-
ской подготовленности, в показателях относящихся к физическому развитию досто-
верных отличий нет.  

Таблица 1 
Результаты тестирования младших школьников города Воронежа 

Группа 1 
(n=60) 

Группа 2 
(n=60) Различия Дост. 

разл Тесты 
m ±σ m ±σ  %  

Масса тела, кг 33,7 3,4 33,1 4,2 0,6 1,8 P>0,05 
Рост, см 135,2 4,3 134,9 6,1 0,3 0,2 P>0,05 
Прыжок вверх по Абалакову, см 23,9 4,6 19,2 5,8 4,7 24,5 P<0,05 
Прыжок в длину с места, см 143,8 15,9 135,7 14,4 8,1 6 P<0,05 
Гибкость: сидя на полу, ноги в колен-
ных суставах выпрямлены – наклон 
вперед, см 

9,6 3,4 8,2 3,9 1,4 17,1 P<0,05 

Медленная координация, м 
(ходьба по гимнастическому бревну) 8 0,9 6,5 1,3 1,5 23,1 P<0,05 

Боковой степ-тест, раз 
(прыжки до первого сбоя через распо-
ложенные в 50 см друг от друга от-
метки). 

79 17 63 24 16 25,4 P<0,05 

Метание набивного мяча сидя на полу 
из-за головы, м 12,1 5,2 12,3 5,9 -0,2 1,6 P>0,05 

Кистевая динамометрия правая, кг 17,3 4,3 15,1 5,6 2,2 14,6 P<0,05 
Кистевая динамометрия левая, кг 16,8 4,1 15,3 5,8 1,5 9,8 P<0,05 

Для укрепления доказательной базы и проверки тенденций, выявленных в ре-
зультате изучения уровня физической подготовленности, роста и массы тела мы про-
вели корреляционный анализ. Изучали взаимосвязи между успеваемостью и вышеопи-
санными параметрами (Рис. 1).  

С целью выявления особенностей внимания школьников 9-11 лет города Воро-
нежа, мы воспользовались тестом Тулуз-Пьерона. Тест Тулуз-Пьерона первично на-
правлен на исследования внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости и 
т.д.) и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработ-
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ки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности 
и динамику работоспособности во времени.  

Успеваемость  
(Группа 1) 

Прыжок вверх по 
Абалакову 

Прыжок вверх по 
Абалакову 

Прыжок в длину с 
места Метание набивного 

мяча 

Метание набивного 
мяча 

Медленная 
координация 

Успеваемость 
(Группа 2) 

 
Рис. 1. Достоверные взаимосвязи успеваемости с параметрами физической подготов-

ленности и физического развития 

В первой группе – выборка, состоящая из школьников 9-11 лет имеющих оцен-
ки «4»-«5» по предметам школьной программы. Во второй группе – успеваемость «3» 
балла. 

В результате, в первой группе временные рамки (40;45) и (45;50) находятся 
примерно в равных пропорциях, и они оказываются в количественном преобладании 
над другими временными рамками – 2/3. Это означает, что для данного возраста быст-
рота выполнения теста на внимание находится на хорошем уровне. То есть у боль-
шинства испытуемых наблюдается достаточно высокая подвижность психических 
процессов. Наблюдаются и испытуемые с высоким показателем быстроты выполне-
ния, что говорит о высокой переключаемости внимания, перемещения внимания с од-
ного объекта на другой, причем с высокой устойчивостью. Испытуемых со слабым 
показателем быстроты выполнения оказалось относительно немного.  

В целом, можно сказать о высокой заинтересованности испытуемых первой 
группы в выполнении теста и, возможно хороших умственных способностях. 

У испытуемых второй группы наблюдается большая раздробленность в показа-
телях. 1/6 часть испытуемых имеет слабые показатели выполнения теста на внимание, 
что говорит о слабой концентрации и переключаемости внимания. 4/6 – испытуемые с 
хорошим показателем и 1/6 – с высоким показателем. Для данного возрастного перио-
да (младший школьный возраст) эти показатели являются определяющими, так как 
основным видом деятельности является учеба.  

Если говорить об ошибках в выполнении теста, то больше всего ошибок совер-
шали испытуемые, относящиеся к выборке второй группы, что свидетельствует об их 
рассеянности. То есть, данные испытуемые не способны к длительному и интенсивно-
му сосредоточению, поэтому часто при выполнении теста возникают пропуски и 
ошибки.  

По результатам исследования выявили, что дети в выборке первой группы, в 
большинстве случаев обладают высоким показателем точности выполнения теста, что 
говорит о хорошем качестве внимания. 

Во второй группе наблюдается иная ситуация. У большинства – слабый показа-
тель точности, а только порядка 1/4 испытуемых вписываются в рамки нормы. 

В таблице 2 представлены выявленные типологические профили испытуемых.  
Становится очевидным, что установленные типологические профили характер-
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ные для второй группы в значительной мере объясняют и соответствуют их уровню 
успеваемости. 

Таблица 2 
Типологические профили ММД 

(минимальная мозговая дисфункция) Личностные профили 
Тип Группа 1 Группа 2 

реактивный тип  25,6% 31,3%  
ригидный тип  15,4% 15% 
субнормальный тип  59% 45% 
активный тип - 4,5 % 
астенический тип - 1,5% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, младшие школьники, успевающие на «3» (вторая группа) не ус-
тупают своим сверстникам, которые учатся на «4»-«5»(первая группа) в значениях 
уровня массы и длины тела, но уступают в уровне физической подготовленности. Ре-
зультаты корреляционного анализа показали, что успеваемость испытуемых первой 
группы тесно (P<0,05) связана с большим количеством показателей физической подго-
товленности и отсутствует с показателями, характеризующими физическое развитие. 
У учащихся на «3» достоверная связь установлена только с двумя показателями физи-
ческой подготовленности.  

Показатели внимания и психомоторного темпа младших школьников общеобра-
зовательных школ города Воронежа учащихся на «4»-«5» выше, чем успевающих на 
«3» сверстников.  

Из полученных результатов исследования мы можем резюмировать, что на ус-
певаемость младших школьников города Воронежа оказывает влияние уровень физи-
ческой подготовленности, а также уровень внимания и психомоторного темпа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодняшний выпускник вуза физической культуры должен быть готовым к 
проявлению компетентности и умению справляться с многочисленными профессио-
нальными проблемами в самостоятельной педагогической деятельности.  

Вопросы практической подготовки студентов в области физической культуры и 
спорта всегда вызывали интерес у специалистов и преподавателей вузов физической 
культуры [1,2,5]. Овладение профессиональной компетентностью это непрерывный и 
бесконечный процесс формирования и совершенствования профессионально-
педагогических умений у студентов на различных этапах, включая при этом обучение 
в вузе, практическую подготовку в условиях педагогической практики и самостоя-
тельную профессиональную деятельность по окончании высшего учебного заведения 
[3].  

Каждому этапу соответствует определенный состав умений, а главное, уровень 
их сформированности, позволяющий успешно справляться с поставленными задачами 
на каждом этапе. Но, именно практика формирует профессиональную готовность сту-
дента, повышая у него уровень владения специальными знаниями, умениями и навы-
ками педагога по физической культуре [4].  

Во время педагогической практики студент должен научиться оценивать собст-
венный и накопленный опыт, контролировать эффективность своих действий и кор-
ректировать их в процессе самообразования, т.е. проявлять рефлексивную компетент-
ность. Умение студентов критически оценивать различные характеристики ведения 
учебного процесса в условиях общеобразовательной школы, связано с пониманием и 
способностью адекватно оценивать собственный уровень сформированности целого 
комплекса необходимых умений.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для получения информации о степени и динамике сформированности педагоги-
ческих умений у студентов, лежащих в основе профессиональной компетентности 
учителя физической культуры на различных этапах, мы использовали разработанный 
нами протокол оценки умений по пяти балльной шкале. 

Как показал анализ результатов самооценки сформированности, студенты 
третьего курса перед выходом на практику умели на адаптивном уровне: разрабаты-
вать комплексы общеразвивающих упражнений различной направленности, конспекты 
уроков физической культуры для учащихся всех возрастных групп, применять игро-
вой, соревновательный и регламентированный методы упражнений. Близко к адаптив-
ному уровню были сформированы организаторские умения. Из конструктивных уме-
ний в большей степени сформированы умения оценивать качество выполнения упраж-
нений, выявлять причины появления ошибок и устранять их. К наиболее слабо разви-
тым умениям относились умения активизировать учебную деятельность и создавать 
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стимулирующие ситуации на уроках; использовать накопленный опыт и инновацион-
ные обучающие технологии; предвидеть и преодолевать трудности; работать с госу-
дарственными программами; разрабатывать документы перспективного, текущего и 
оперативного планирования; осуществлять педагогический контроль, разрабатывать 
положение и программу соревнования, эффективно планировать собственную дея-
тельность. 

Сопоставление среднеарифметических величин результатов самооценки и экс-
пертной оценки сформированности умений студентов до начала практики показало, 
что для всех без исключения групп умений у экспертов данная величина с учетом 
стандартной ошибки среднеарифметического значения (от 43,05±1,29 до 47,59±1,33) 
выше, чем у студентов (от 41,3±1,19 до 47,22±1,20). Однако, различия между получен-
ными в эксперименте средними арифметическими значениями статистически недосто-
верны при 5%-ом уровне значимости. Из чего следует, что разница в показателях са-
мооценки студентов и экспертной оценки имела случайный характер и свидетельство-
вала об адекватной самооценке сформированности профессионально-педагогических 
умений студентами, совпадающей с мнением экспертов перед началом практики (табл. 
1). 

Таблица 1 
Адекватность самооценки сформированности умений студентов до начала  

педагогической практики в школе (n=92) 
Группы умений Самооценка 

М±m 
Оценка экспертов 

М±m t p 

Организаторские 44,01±0,93 45,15±1,16 0,77 > 0,05 
Гностические 41,30±1,19 43,05±1,29 1,01 > 0,05  
Проектировочные 43,87±1,14 45,57±1,26 0,88 > 0,05  
Конструктивные 44,68±1,07 45,62±1,25 0,57 > 0,05  
Коммуникативные 47,22±1,20 47,59±1,33 0,21 > 0,05  

Между тем, внутригрупповые сравнения самооценки студентов с оценкой экс-
пертов перед началом практики по критерию Вилкоксона позволили сделать следую-
щие выводы. 

Студенты, оценившие собственный уровень сформированности умений как ре-
продуктивный, имели заниженную самооценку при оценке гностических, проектиро-
вочных, конструктивных и коммуникативных умений. Исключение составила адек-
ватная оценка в группе организаторских умений. Это можно объяснить, отчасти, пре-
небрежительным отношением студентов к проведению организационных мероприятий 
во время занятий и отсутствием собственного опыта управления детьми. 

Студенты, которые оценили сформированность своих умений на адаптивном и 
продуктивном уровне, провели адекватную самооценку всего комплекса умений, пол-
ностью совпадающую с мнением экспертов (табл. 2).  

Студенты, оценившие свой уровень сформированности профессионально-
педагогических умений как продуктивно-творческий, т.е. с максимально возможной 
суммой баллов еще до начала эксперимента, имели завышенную самооценку (z 
табл.=90 > z факт.=41,5, при p<0,05). Положительные изменения в сторону адекватной 
самооценки в этой группе студентов произошли после прохождения педагогической 
практики под влиянием приобретенного практического опыта (z табл.=90 < z 
факт.=146,5, при p > 0,05). 

Сопоставление результатов самооценки и экспертной оценки сформированно-
сти умений у студентов после прохождения практики также показало, что для всех без 
исключения групп умений у экспертов данная величина с учетом стандартной ошибки 
среднеарифметического значения выше (от 53,36±0,91 до 56,36±0,82), чем у студентов 
(от 50,13±1,03 до 54,04±0,78). Достоверность различий установлена в группе организа-
торских, гностических и проектировочных умений, что свидетельствует о заниженной 
самооценке студентов. 
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Таблица 2 
Адекватность самооценки студентов до начала практики с учетом их уровня 

сформированности умений 

Группы умений Уровни сформированно-
сти умений n 

Сумма 
рангов 
« ─ » 

Сумма 
рангов 
« + » 

z p 

Репродуктивный 24 96,5 193,5 96,5 > 0,05 
Адаптивный 21 100 131 100 > 0,05 Организаторские 
Продуктивный 19 141 49 49 > 0,05 
Репродуктивный 22 54,5 198,5 54,5 < 0,05 
Адаптивный 24 134 166 134 > 0,05 Гностические 
Продуктивный 16 78 58 58 > 0,05 
Репродуктивный 24 23 277 23 < 0,01 
Адаптивный 23 119,5 156,5 119,5 > 0,05 Проектировочные 
Продуктивный 18 92,5 78,5 78,5 > 0,05 
Репродуктивный 24 61 239 61 < 0,05 
Адаптивный 22 135,5 117,5 117,5 > 0,05 Конструктивные 
Продуктивный 22 177,5 85,5 85,5 > 0,05 
Репродуктивный 20 24,5 185,5 24,5 < 0,01 
Адаптивный 22 113 140 113 > 0,05 Коммуникативные 
Продуктивный 19 93 97 93 > 0,05 

Недостоверные различия установлены между средними значениями сформиро-
ванности конструктивных и коммуникативных умений, что говорит об адекватной са-
мооценке студентов, обусловленной уверенным владением данными группами умений 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Адекватность самооценки сформированности умений студентов после  

прохождения педагогической практики в школе (n=92) 
Группы умений Самооценка 

М±m 
Оценка экспертов 

М±m t p 

Организаторские 52,64±0,80 54,98±0,78 2,09 < 0,05 
Гностические 50,13±1,03 53,36±0,91 2,36 < 0,05 

Проектировочные 51,96±1,01 54,88±0,85 2,21 < 0,05 
Конструктивные 52,99±0,91 54,87±0,85 1,52 > 0,05 
Коммуникативные 54,04±0,95 56,36±0,82 1,86 > 0,05 

Внутригрупповые сравнения самооценки студентов с оценкой экспертов после 
окончания педагогической практики были идентичны ранее полученным результатам. 
Студенты, оценившие собственный уровень сформированности умений как репродук-
тивный, имели заниженную самооценку. Студенты, которые отнесли сформирован-
ность умений к адаптивному и продуктивному уровню, провели адекватную оценку, 
совпадающую с мнением экспертов. Исключение составила заниженная самооценка 
группы проектировочных умений, в которой ранее отмечалась недостаточная подго-
товленность студентов, в частности, в осуществлении планирования процесса физиче-
ского воспитания и собственной деятельности (табл.4).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, студенты, имеющие репродуктивный уровень сформированно-
сти педагогических умений и умеющие воспроизводить умения лишь в типовых про-
фессиональных ситуациях, как правило, имели заниженную самооценку. 

Адекватной самооценкой обладали студенты, умеющие решать практические 
задачи на адаптивно-продуктивном уровне, т.е. легко адаптирующиеся к реальным 
условиям, проявляющие инициативу и самостоятельность в принятии решений, де-
монстрирующие творческую готовность к профессиональной деятельности. Развитие 
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рефлексивной оценки собственной деятельности у студентов тесно связано с совер-
шенствованием педагогических умений и формированием профессиональной компе-
тентности будущего специалиста.  

Снижение адекватности самооценки студентов после прохождения практики на 
первый взгляд кажется противоестественным. Но, учитывая тот факт, что, столкнув-
шись с реальными трудностями и необходимостью их преодоления в максимально 
короткие сроки, студенты находились под их впечатлением, можно предположить, что 
для полного осознания и реальной оценки своих профессиональных способностей по 
окончании педагогической практики в школе им потребуется время.  

Таблица 4 
Адекватность самооценки студентов после практики с учетом их уровня  

сформированности умений 

Группы умений Уровни сформированно-
сти умений n 

Сумма 
рангов 
« ─ » 

Сумма 
рангов 
« + » 

z p 

Репродуктивный 23 16,5 259,5 16,5 < 0,01 
Адаптивный 22 100,5 152,5 100,5 > 0,05 Организаторские 
Продуктивный 16 81 55 55 > 0,05 
Репродуктивный 25 26 299 26 < 0,01 
Адаптивный 21 119 112 112 > 0,05 Гностические 
Продуктивный 13 44 47 44 > 0,05 
Репродуктивный 22 23 253 23 < 0,01 
Адаптивный 25 53,5 222,5 53,5 < 0,01 Проектировочные 
Продуктивный 19 97,5 92,5 92,5 > 0,05 
Репродуктивный 20 41,5 168,5 41,5 < 0,05 
Адаптивный 23 95,5 180,5 95,5 > 0,05 Конструктивные 
Продуктивный 23 115 161 115 > 0,05 
Репродуктивный 20 1,5 208,5 1,5 < 0,01 
Адаптивный 23 85,5 190,5 85,5 > 0,05 Коммуникативные 
Продуктивный 18 77 94 77 > 0,05 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу результатов семантического исследования значений 

профессионально значимых и нейтральных стимулов у представителей профессии типа «чело-
век-знак» с различным стажем трудовой деятельности. Автор статьи указывает на развитие 
функциональности значений профессионально значимых стимулов в процессе освоения профес-
сиональной деятельности, а также развитие семантических универсалий. 

Ключевые слова: бухгалтеры, стаж профессиональной деятельности, ассоциативный 
эксперимент, семантические универсалии, развитие значения. 

COMPARISON OF THE SEMANTIC UNIVERSALS OF THE PROFESSIONALS 
OF THE TYPE "PERSON-SIGN", WITH DIFFERENT EXPERIENCE IN LABOUR 

ACTIVITY 
Viktor Aleksandrovich Skleynis, the post-graduate student, 

Northeast State University,  
Magadan 

Annotation 
This article is devoted to the analysis of the results of semantic research of values of profes-

sionally significant and neutral stimulus among the specialists of type "person-sign" with the different 
experience in labor activity. Author of the article points at the development of functionality of values of 
professionally significant stimulus in the course of professional activity mastering, and also develop-
ment of the semantic universals. 

Keywords: accountants, professional work experience, associative experiment, semantic uni-
versals, development of meaning. 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблеме особенностей образа мира, связанных со спецификой профессио-
нальной деятельности, посвящено значительное количество работ. В этих работах ука-
зывается взаимосвязь образа мира с различными характеристиками как предмета труда 
[1,5,4], так и временных параметров трудовой деятельности [2]. Однако, несмотря на 
большое количество работ, посвященных данной тематике, проблема сопоставления 
образа мира специалистов, находящихся на различных этапах профессионального раз-
вития освещена в недостаточной степени. Подобного рода сопоставительный анализ 
позволит зафиксировать особенности образа мира профессионалов, находящихся на 
различных стадиях освоения профессии, а также проследить процесс формирования 
образа мира профессионала на различных этапах его становления.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В качестве методов исследования были использованы специализированные се-
мантические дифференциалы «Образ жизни», «Работа», «Профессионал» [4], а также 
ассоциативный эксперимент, направленный на изучение оценивания профессионально 
значимых стимулов. В качестве стимула для ассоциативного эксперимента было вы-
брано понятия «отчёт», являющееся профессионально значимым для исследуемых 
групп испытуемых. Выборка исследования была представлена специалистами типа 
«человек-знак» (бухгалтеры), различающихся по стажу профессиональной деятельно-
сти (специалисты, находящиеся на стадии профессиональной адаптации — стаж до 
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трех лет, и специалисты, прошедшие стадию профессионального становления — стаж 
свыше пяти лет).  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

При обследовании представителей профессии типа «человек-знак» со стажем 
профессиональной деятельности до трёх лет были получены следующие данные.  

В универсалию групповой оценки своего образа жизни (25 человек) по 80% ин-
тервалу [4] были включены следующие признаки: достойный (1,88), дружеский (1,84), 
понимающий (1,96), настоящий (1,84), привлекательный (1,68), осмысленный (1,68), 
нравственный (1,84), положительный (2,16), ответственный (2,12), добрый (1,8), ува-
жительный (2,08), веселый (1,92). Всего 12 признаков.  

В универсалию групповой оценки своей работы (24 человека) по 75% интервалу 
были включены следующие признаки: высокоответственная (1,29), востребованная 
(1,29), практическая (1,38), осмысленная (1,33), легальная (1,5), в помещении (1,79), 
коммуникабельная (1,42), умственная (1,71), официальная (1,54), скрупулезная (1,38), 
ответственная (1,63), обязательная (1, 58), профессиональная (1,5), стабильная (1,5), 
офисная (1,71). Всего 15 признаков.  

В универсалию групповой оценки представителя своей профессии (19 человек) 
по 80% интервалу были включены следующие признаки: квалифицированный (2,18), 
способный (2,18), компетентный (2, 41), образованный (2,44), активный (1, 65), знаю-
щий (2,06), ответственный (2,47), умелый (2,18), востребованный (1,76), выполняющий 
(1,88), целеустремленный (1,76), добросовестный (2,18), внимательный (2,24), заинте-
ресованный (1,71), развивающийся (1,76), уверенный (1,94), уважаемый (2), работо-
способный (2,24), подготовленный (1,76), решающий проблемы (1,65), полезный 
(2,18), развивающийся (1,88), умный (2,06), удачливый (2,06). Всего 24 признака.  

В ассоциативную семантическую универсалию понятия «отчёт» вошли сле-
дующие ассоциации: важный (4), годовой (4), цифры (4), квартальный (3), сдать (3), 
точный (3). 

При обследовании представителей профессии типа человек-знак со стажем 
профессиональной деятельности свыше пяти лет были получены следующие данные.  

В универсалию групповой оценки своего образа жизни (23 человека) по 80% 
интервалу [4] были включены следующие признаки: активный (1,74), достойный 
(2,19), дружеский (1,96), понимающий (1,85), настоящий (1,67), осмысленный (1,93), 
положительный (1,74), ответственный (2), добрый (2), истинный, демократичный, 
упорядоченный, миролюбивый, счастливый, безопасный, уважительный. Всего 16 
признаков.  

В универсалию групповой оценки своей работы (20 человек) по 90% интервалу 
были включены следующие признаки: квалифицированная, активная, высокоответст-
венная, творческая, востребованная, удовлетворяющая, осмысленная, легальная, в по-
мещении, коммуникабельная, постоянная, умственная, официальная, долговременная, 
скрупулезная, обязательная, профессиональная, удачная, результативная, интенсивная, 
бюджетная, настоящая. Всего 22 признака.  

В универсалию групповой оценки представителя своей профессии (19 человек) 
по 90% интервалу были включены следующие признаки: квалифицированный, спо-
собный, компетентный, образованный, знающий, ответственный, умелый, востребо-
ванный, выполняющий, опытный, целеустремленный, добросовестный, внимательный, 
заинтересованный, уважаемый, работоспособный, подготовленный, решающий, по-
лезный, опытный, умный. Всего 21 признак.  

В ассоциативную семантическую универсалию понятия «отчёт» в группе «че-
ловек-знак» вошли следующие ассоциации: годовой (7), бухгалтерский (4), кварталь-
ный (4), необходимый (3). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При сравнении специалистов типа «человек-знак» с различным стажем деятель-
ности, можно отметить увеличение групповой сплоченности оценивания профессио-
нально значимых стимулов. Так, в семантическую универсалию понятия «работа» в 
группе специалистов, имеющий стаж профессиональной деятельности до трех лет, 
отсутствуют 90% семантические универсалии, ярко выраженные в группе специали-
стов со стажем свыше трех лет. Интерпретируя полученные данные, следует обратить 
внимание на тот факт, что семантическая универсалия понятия «образ жизни» специа-
листов с высоким стажем профессиональной деятельности включает в себя все деск-
рипторы, входящие в универсалию специалистов с низким стажем, включая в себя 
также признаки, в универсалии специалистов со стажем до трех лет не представлен-
ные. Данный факт позволяет нам говорить о развитии семантической универсалии и 
увеличении когнитивной сложности понятия в процессе освоения профессиональной 
деятельности. Сопоставляя семантические универсалии понятия «профессионал», 
также можно отметить их значительное сходство.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на тот факт, что в 90% универсалию 
оценки данного понятия группой специалистов со стажем профессиональной деятель-
ности входит всего два дескриптора: «компетентный» и «ответственный», в то время 
как другие дескрипторы, присущие для обеих универсалий, в универсалии оценки 
стимула группой со стажем до трех лет имеют меньший вес. Таким образом, мы мо-
жем говорить об увеличении групповой сплоченности оценивания стимула с увеличе-
нием стажа профессиональной деятельности, на основании данных об уменьшении 
показателей дисперсии входящих в универсалию признаков.  

При сопоставлении семантических универсалий оценки понятия «работа», мы 
считаем необходимым обратить внимание на два момента. Первый момент — большее 
количество признаков, входящих в универсалию специалистов с высоким стажем в 
сочетании со значительным количеством сходных признаков, что указывает на «раз-
витие» универсалии, проявляющееся в увеличении когнитивной сложности оценивае-
мых понятий. Второй момент — увеличение веса признаков, входящих в универсалию 
оценки стимула по мере увеличения стажа профессиональной деятельности.  

Сопоставляя ассоциативные семантические универсалии понятия «Отчет», сле-
дует отметить, что универсалия оценки данного понятия группой испытуемых со ста-
жем профессиональной деятельности свыше трех лет включает в себя ассоциации с 
большим весом, чем универсалия оценки группой специалистов со стажем до трех лет, 
что говорит о развитии функциональности значения данного понятия в процессе ос-
воения профессиональной деятельности. Универсалии обеих групп включают в себя 
ассоциации, отражающие представления о значимости выполнения отчетной докумен-
тации (важный, необходимый). Вместе с тем, универсалия группы со стажем профес-
сиональной деятельности до трех лет включает в себя синтагматическую ассоциацию 
(цифры). Таким образом, полученные данные подтверждают тезис об увеличении доли 
функциональных описаний в семантических универсалиях профессионально значимых 
стимулов в процессе освоения профессиональной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, сопоставляя семантические универсалии специалистов с раз-
личным стажем профессиональной деятельности, мы можем отметить две закономер-
ности их развития. Первая закономерность состоит в увеличении числа дескрипторов, 
входящих в универсалию специалистов с более высоким стажем профессиональной 
деятельности, что обусловлено, на наш взгляд, возрастанием когнитивной сложности 
оцениваемых понятий. Вторая закономерность заключается в увеличении веса деск-
рипторов, входящих в семантические универсалии специалистов на ранних этапах 
профессионального развития, что свидетельствует об увеличении групповой сплочен-
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ности оценивания стимулов в процессе освоения профессиональной деятельности. 
Данная закономерность проявляется также при исследовании ассоциативных семанти-
ческих универсалий в виде увеличения частоты встречаемости функциональных при-
знаков в универсалиях специалистов с более высоким стажем работы. Это позволяет 
нам говорить о возможности экстраполяции положения В. П. Серкина о функциональ-
ном генезе значения в практической деятельности [3] на деятельность профессиональ-
ную, рассматривая функциональный генез значения профессионально значимых сти-
мулов как аспект профессионального развития образа мира. 
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of pedagogical profile is shown in the article. 
Keywords: sociocultural competence, intercultural communication, communicative sphere of 

personality. 

В настоящее время в связи c расширением межкультурных контактов и разви-
тием международных связей возрастает роль иностранного языка, из учебного предме-
та он превратился в средство достижения профессиональной компетентности и разви-
тия личности. Современная высшая школа должна обеспечить личности возможность 
активного "вхождения" в социокультурное пространство на правах компетентного и 
творческого представителя. Особая роль в реализации идеи социокультурной адапта-
ции принадлежит иностранным языкам, с помощью которых и осуществляется непо-
средственный и опосредованный "диалог культур" - иностранной и родной - ставший 
одним из основных положений современной концепции образования. 

Культура диалогична по своей природе. Обоснованию этого посвящены работы 
[1].  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы раскрывает мно-
гообразие и неоднозначность трактовки понятия "социокультурная компетентность", 
что отражает сложность феномена. До сих пор нет точного определения понятия "со-
циокультурная компетентность", мало того, существуют различные точки зрения по 
поводу самого термина. Г.А. Воробьев отмечает, что "социокультурная компетент-
ность является комплексным явлением и включает в себя набор компонентов, относя-
щихся к различным категориям" [2; 30]. По мнению Р.П. Мильруда, социокультурная 
компетенция относится к деятельностному компоненту коммуникативной компетен-
ции [3]. Как считает В.В. Сафонова, "именно в терминах социокультурной компетен-
ции целесообразно осуществлять дидактическое описание задач социокультурного 
образования средствами иностранного языка". [4; 17] 

Мы понимаем под социокультурной компетентностью владение совокупностью 
знаний, умений и качеств, необходимых для межкультурной коммуникации в кон-
кретных социальных условиях, с учетом культурных и социальных норм коммуника-
тивного поведения. Формирование социокультурной компетентности студентов не-
языковых вузов реализуется средствами иностранного языка с использованием систе-
мы проблемных социокультурных заданий: познавательно-поисковых, познавательно-
исследовательских задач, коммуникативных и коммуникативно-познавательных роле-
вых игр, познавательно-исследовательских учебных проектов, учебных дискуссий.  

Опытно-экспериментальная работа по формированию социокультурной компе-
тентности студентов в процессе обучения иностранному языку (на материале изучения 
английского языка и культуры) проводилась с 2006 по 2010 годы на базе педагогиче-
ского института (кафедра педагогики начального обучения – экспериментальная груп-
па (ЭГ) и кафедра компьютерных технологий обучения (КГ)) ГОУ ВПО Северо-
Восточного федерального университета и включала три этапа (констатирующий, фор-
мирующий и контрольный). Экспериментом были охвачены 98 студентов, в том числе 
52 (ЭГ) и 46 (КГ). 

На констатирующем этапе с помощью комплекса диагностических процедур 
определялся исходный уровень сформированности социокультурной компетентности 
студентов педагогического института в соответствии с разработанным критериально-
уровневым комплексом, проведена диагностика индивидуально-психологических осо-
бенностей, личностных интересов обучаемых, выявлены мотивы изучения иностран-
ного языка как к учебному предмету, определены основные направления, содержание 
и педагогические условия реализации теоретической модели. В ходе диагностической 
работы применялись такие методы исследования, как тестирование, наблюдение, оп-
росы, интервьюирование, определение уровня интереса к английскому языку, беседа 
со студентами, анкетирование с целью определения ведущих мотивов, побуждающих 
студентов изучать английский язык, методы статистической обработки результатов 
исследования. 
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Выявленные мотивы изучения английского языка показали, что в среднем 
34,6% студентов ЭГ и 39,1% КГ изучают английский язык, так как он имеется в учеб-
ной программе, коммуникативный мотив имеют 11,5% ЭГ, 6,5% КГ, познавательный 
мотив составляет 7,7% в ЭГ, 4,3% в КГ, 3,8% студентов ЭГ и 13% КГ изучают англий-
ский язык для карьеры и будущей профессии, с учебой связанный мотив у 42,3% в ЭГ 
и у 36,9% студентов в КГ. Проведенное исследование позволяет утверждать, что почти 
одна треть участников эксперимента изучают английский язык только из-за того, что 
дисциплина имеется в учебной программе. Как показал анализ, иностранный язык ин-
тересен 21,2% студентам (ЭГ) и 13 % (КГ), наибольший интерес вызывают у студентов 
специальные предметы в соответствии с факультетом (67,3% ЭГ и 84,8% КГ). 

При оценке когнитивного аспекта социокультурной компетентности основным 
диагностическим инструментом, выявляющим уровень социокультурных знаний сту-
дентов стали разработанные нами тестовые задания. Объектами контроля выступали 
знания социокультурных стереотипов вербального и невербального поведения, стра-
новедческие знания, релевантные для общения, знания об укладе жизни народа – но-
сителя языка, умения анализа, сравнения социокультурных явлений родной и ино-
странной культуры. 

Анализ результатов тестирования в области социокультурных знаний показал 
низкий уровень информированности. Только часть студентов (21,2% ЭГ и 19,6% КГ) 
проявила отрывочные, бессистемные знания лишь о географическом положении стра-
ны, некоторых праздниках и традициях англичан. 78,8% ЭГ и 80,4% КГ относятся к 
низкому уровню. 

Как профессионально-важное качество педагога рассматривается эмпатия. Эм-
патия – готовность понимать состояние учеников, сопереживать, умение понять пози-
цию другого, проявить интерес к его личности, способность проникать в его внутрен-
ний мир, является неотъемлемой чертой педагога. 

Для исследования уровня эмпатии студентов педагогических специальностей 
применялась методика диагностики уровня эмпатических способностей, разработан-
ная И.М. Юсуповым – опросник "Оценка способности педагога к эмпатии" 

Результаты исследования показали, что 20 студентов (38,5%) (ЭГ) и 22 студента 
(42,3%) (КГ) имеют нормальный уровень эмпатии; 24 студента (46,1%) (ЭГ) и 19 сту-
дентов (36,5%) (КГ)- низкий уровень эмпатии. Высокий уровень эмпатии был зафик-
сирован у 5 (9,6%) в (ЭГ) и у 3 студентов (6,5%) в (КГ) и очень высоким уровнем эм-
патии обладают 3 студентов (5,7%) в (ЭГ) 2 студента (4,3 %)в (КГ).  

Анализ деятельностного аспекта социокультурной компетентности показал, что 
у большинства студентов социокультурные умения и навыки не были сформированы, 
опыт позитивного взаимодействия с представителями разных культур отсутствовал. 
Студенты не знали, не соблюдали социальные нормы и правила, принятые в социо-
культурном обществе. Лишь у некоторых студентов наблюдаются такие умения, как 
выявление страноведческой и лингвострановедческой информации, подбирать некото-
рые этикетные формулы речи. 

В ходе опытно-экспериментальной работы на мотивационно-побудительном 
этапе по результатам первичной диагностики выявлено, что 71,2% ЭГ и 69,6% КГ 
имеют низкий уровень; 28,8% ЭГ и 30,4% КГ имеют средний уровень сформированно-
сти социокультурной компетентности и ни один студент как в ЭГ, так и в КГ не отно-
сится к высокому уровню. 

На формирующем этапе проведена целенаправленная опытно-
экспериментальная работа по организации процесса формирования социокультурной 
компетентности на занятиях по иностранному языку в экспериментальных группах на 
основе разработанной модели, в контрольных группах – по традиционной методике.  

Спроектированная технология поэтапного формирования социокультурной 
компетентности студентов представляла собой систему последовательно реализуемых 
на трех этапах (мотивационно-побудительном, аналитико-синтетическом, реализую-
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ще-контрольном) форм, методов, приемов и средств. На каждом этапе цель техноло-
гии дифференцировалась на отдельные задачи. 

Основной задачей на мотивационно-побудительном этапе явилось формирова-
ние фоновых знаний и умений студентов. Постижение иноязычной культуры носит 
познавательный характер. Студенты приобрели знания по географии страны изучае-
мого языка, этикетных норм речи, вербальных и невербальных средств общения, спо-
собов выражения отношений, чувств, типичных для повседневного общения на анг-
лийском языке; заложены основы понятий национального поведения, характера, сте-
реотипа носителей языка в рамках учебных тем. 

Главной задачей аналитико-синтетического этапа стало формирование социо-
культурной грамотности студентов. На данном этапе студенты приобщаются к ино-
язычной культуре с акцентом на духовно-нравственные общечеловеческие ценности, 
заложенные в этнических, культурных традициях и обычаях любого народа. Это этап 
продуктивного освоения социокультурной новизны, проникновения в культуру страны 
изучаемого языка, формирования своей интеркультурной позиции применительно к 
конкретным ситуациям, сопоставительного анализа различных культур. 

Ведущей задачей реализующе-контрольного этапа стало формирование социо-
культурной компетентности студентов. На завершающем этапе происходит формиро-
вание духовно-нравственной личности в контексте подготовки к межкультурной ком-
муникации. 

На этом этапе основной упор делался на профессиональную деятельность, сту-
денты узнали об особенностях профессиональной деятельности учителя и воспитания 
детей. 

Студенты получили навыки и умения организовать свое речевое поведение в 
соответствии с ситуативной нормой, социально-культурным и профессиональным 
контекстом. 

Параллельно с учебной работой студенты принимали активное участие во вне-
аудиторной работе, которая включает в себя недели иностранных языков, межфакуль-
тетские конкурсы "Моя специальность", научно-практические конференции, гранты, 
обменную программу "North2North".  

Для реализации модели формирования социокультурной компетентности сту-
дентов использованы такие формы и методы работы, как: ролевая игра, интервьюиро-
вание, разработка и презентация проектов, участие с докладом на конференциях, ре-
ферирование, работа с видеоматериалами, дискуссия, организация мини-конференций. 
Большая часть методов, применяемых в технологии, усложнялась от этапа к этапу.  

Динамика процесса отслеживалась на основе специально разработанного оце-
ночно-уровневого комплекса, реализация которого осуществлялась посредством те-
кущего, промежуточного, итогового контроля и анализа результатов. Результаты кон-
трольного этапа опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о положитель-
ной динамике формирования социокультурной компетентности студентов педагогиче-
ских специальностей. 

Сравнивая свои знания, навыки и умения на завершающем этапе по сравнению 
с начальным этапом, все 100% обучаемых отметили, что ощущают большой прогресс 
в формировании социокультурной компетентости. Студенты научились соблюдать 
социальные нормы и правила, принятые в социокультурном обществе. 

Анализ проделанной работы позволил нам сделать следующий вывод в целом 
по итогам деятельности по формированию социокультурной компетентности личности 
студентов: 

Педагогический процесс, построенный на основе интеграции идей социокуль-
турного, компетентностного и личностно-деятельностного подходов, в соответствии с 
разработанной авторской моделью и реализованный через специальную технологию 
позволяет эффективно формировать у студентов социокультурную компетентность. 
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Теория обучения двигательному действию должна стать педагогической теори-
ей, в центре внимания которой будут стоять не биологический организм, не система 
безличных психофизиологических механизмов, а личность в единстве социального и 
природного, духовного и телесного. Двигательное действие в этой теории должно рас-
сматриваться лишь как элемент, одна из сторон деятельно-практического диалога дан-
ного человека и выступать в качестве полноценного средства самореализации лично-
сти в целом. Если теория «двигательного действия» должна быть, по сути, своей тео-
рией «человеческого поступка», то теория подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту должна быть теорией обучения, обучать «человеческому поступку», 
организовывать межличностные отношения. И практика, построенная на основе такой 
теории, на всех уровнях ее организации должна учить умениям работать с человеком, 
познавать человека, открывать ему тайны самосовершенствования и саморазвития 
средствами физической культуры.  

Анализ причин, порождающих эти издержки, приводит к мысли о том, что их 
первопричиной является отсутствие у преподавателей современного профессиональ-
ного мышления. Именно оно отражает те инвариантные характеристики мышления 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 100

ЛИТЕРАТУРА 

1. Библер, В.С. Культура. Диалог культур. Опыт определения // Вопросы фи-
лософии. – 1988. – № 6. – С. 31-43. 

2. Воробьев, Г.А. Развитие социокультурной компетенции будущих учителей 
иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 2. – С. 30-35. 

3. Мильруд, Р.П. Компетентность в изучении языка // Иностранные языки в 
школе. – 2004. – № 7. – С. 31-35. 

4. Сафонова, В.В. Культуроведение в системе современного языкового обра-
зования // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 3. – С. 17-22. 

Контактная информация: arik_61@mail.ru 

УДК 796 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Амалбек Казыбаевич Тшанов, кандидат технических наук, директор,  
Колледж спорта Республики Казахстан, 

г. Алматы 

Аннотация 
В статье рассмотрены общие вопросы развития теории физической культуры. Проанали-

зированы определенные кризисные вопросы в подготовке специалистов по физическому воспи-
танию и предложен ряд рекомендаций по их преодолению. 

Ключевые слова: подготовка специалистов по физическому воспитанию, кризис в обра-
зовании. 

SOCIALIZATION OF THE PERSON OF PHYSICAL EDUCATION EXPERTS AND 
HUMANISTIC APPROACH TO THE EDUCATION 

Amalbek Kazybaevich Tshanov, the candidate of technical science, director,  
College of sports of Republic Kazakhstan, 

Almaty 

Annotation 
The article considers the general questions of development of the theory of physical education. 

Certain crisis questions regarding the preparation of experts in physical education are analyzed and a 
number of recommendations about their overcoming are offered. 

Keywords: preparation of experts in physical education, crisis in education. 
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культуре и спорту должна быть теорией обучения, обучать «человеческому поступку», 
организовывать межличностные отношения. И практика, построенная на основе такой 
теории, на всех уровнях ее организации должна учить умениям работать с человеком, 
познавать человека, открывать ему тайны самосовершенствования и саморазвития 
средствами физической культуры.  

Анализ причин, порождающих эти издержки, приводит к мысли о том, что их 
первопричиной является отсутствие у преподавателей современного профессиональ-
ного мышления. Именно оно отражает те инвариантные характеристики мышления 
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преподавателей, которыми обусловлено решение перед ними педагогических задач. В 
условиях происходящих перемен в высшем образовании возникает необходимость в 
новом стиле профессионального мышления. Оно предполагает устранение причин, 
сохраняющих консервацию устаревших позиций, механизмов торможения, блоки-
рующих утверждение прогрессивных и перспективных позиций. Новое профессио-
нальное мышление, как совокупность профессионально-педагогических взглядов, 
идей, теорий, возникает в связи с практическими потребностями общества и отражает 
объективную закономерность общественного развития. Его объектами являются педа-
гогическая деятельность и общественные воспитательные отношения, обеспечиваю-
щие воспроизводство социального опыта в индивиде, перевод человеческой культуры 
в индивидуальную форму жизнедеятельности.  

Творческое профессиональное мышление преподавателя может активно разви-
ваться лишь тогда, когда наступает» рассогласование» между планируемыми и реаль-
ными результатами его действия. В такой ситуации проявляются три характерные 
особенности его деятельности. Во-первых, это связано со стремлением преподавателя 
проникнуть в причинно-следственные связи внутри педагогического процесса, оты-
скивать научно обоснованные объяснения своих успехов и неудач, отбирать наиболее 
целесообразные для конкретной ситуации методы и приемы обучения и воспитания, 
создавать новые, проверять их на практике. Во-вторых, делая свой внутренний мето-
дический аппарат объектом анализа, он тем самым как бы экстериоризирует его, вы-
нося на обсуждение с самим собой или с коллегами. В результате становится способ-
ным осмыслить свой индивидуальный опыт в общем контексте опыта других препода-
вателей. В-третьих, рефлексивное отношение к своей деятельности приводит к необ-
ходимости решать совершенно новые, самостоятельные задачи своими специфиче-
скими методами.  

Таким образом, становление и функционирование профессионального мышле-
ния преподавателей порождает процесс движения педагогического знания, требует его 
качественного синтеза и перевода этого знания на язык практических действий, обес-
печивающих создание собственных программ, планов и решений.  

Существующий понятийно - терминологический аппарат не удовлетворяет со-
временным требованиям. Мы до сих пор находимся в плену технократии и бюрокра-
тии педагогического языка и ощущаем острую необходимость его «очеловечивания». 
Например, «образ специалиста» больше чем «модель специалиста» подходит к опре-
делению того, кого мы хотим видеть при выходе из вуза. Ведь речь идет о сугубо че-
ловеческой его профессии, а «квалификационная характеристика» вообще не отражает 
целей, функций и сути этого понятия, «технология» обучения также не вяжется с гу-
манитарной его направленностью. Пока работа по созданию профессионально-
педагогического языка физкультуры и спорта идет и продолжается.  

Считаем, что первым шагом на пути создания этой теории должна стать работа 
по выявлению общих и специфических целей, определяемых субъектов, на которых 
должна быть направлена деятельность специалиста физической культуры. Во всех 
компонентах физкультурного образования четко, на всех уровнях, во всех методах и 
формах должна быть воплощена идея, что человеческая личность – главная опреде-
ляющая цель функционирования любой сферы общества. Только таким путем должно 
пойти действительное развитие и обогащение самой сферы физкультуры и спорта, 
способствующих выявлению ее гуманитаризующих и гармонизирующих личность и 
общество возможностей.  

Существовавшая система подготовки физкультурных кадров испытывала на се-
бе давление понимания физкультурного занятия как занятия по развитию силы, вы-
носливости, быстроты. Если проанализировать методику формирования этих качеств, 
которую обучают в вузах будущих специалистов, то следует констатировать ее утили-
тарно-прикладную, а не общемировоззренческую и общекультурную направленность. 
Следует признать, что эта методика обучения ориентирована на формирование у обу-
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чающихся лишь способности производить внешнее, механическое действие. Если оце-
нивать эту методику с позиции определения, данного в преамбуле Всемирной органи-
зации здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов», 
станет ясно, что она лишена своего оздоровительного и общекультурного эффекта. 
Суммируя вышесказанное можно констатировать, что физкультурное образование су-
ществует пока в системе старого «советского государственного заказа», ориентиро-
ванного на спорт высоких достижений любыми средствами [1]. 

Субъект деятельности должен и определить соответствующий научный язык и 
умения им пользоваться, которым должен овладеть выпускник физкультурного вуза, 
что составит научный базис профессиональной подготовки. Каждой стадии развития 
субъекта соответствуют специфические профессиональные виды деятельности с ха-
рактерными целями и средствами. Мы полагаем, что широта закладываемых в содер-
жание образования профессиональных знаний и умений должна определяться уровнем 
сложности целостной системы – субъекта деятельности.  

Специфика субъекта деятельности определяет и тот факт, что виды деятельно-
сти, как общественно значимые, так и специфические могут быть названы в соответст-
вии с их типичными обобщенными характеристиками. Например, «дети дошкольного 
возраста» – субъект, «педагог-методист системы дошкольного воспитания – общест-
венно значимый вид деятельности, «спортивно-ориентированные дети – педагог-
тренер ДЮСШ и т.п. 

Между тем в вузах физической культуры и сегодня главной целью продолжает 
оставаться подготовка специалиста - «технолога» по обучению двигательным дейст-
виям и актам, определяемым тем или иным видом спорта. В процессе обучения сту-
дент должен владеть техникой обучения, алгоритмизированной, направленной на дос-
тижение высшего спортивного результата. 

В связи с переходом в экономике на рыночные отношения идет болезненный 
процесс оценки показателей и причин ее кризисного состояния. Оно произошло из-за 
того, что в свое время у нас в стране заменили сословное образование на еще более 
опасное – тоталитарное образование, когда государство не просто присвоило себе 
функции финансирования, но и взяло под контроль и управление содержанием обра-
зования. В результате создана система образования, в которой все – от финансов до 
учебников, программ, методов обучения контролируется государством. В основе этой 
системы заложены два принципа: воспроизведение и единообразие, необходимые для 
воспитания послушного исполнителя. В результате высшая физкультурная школа ори-
ентирована не на образование и воспитание творческой личности, раскрытие ее инди-
видуальностей, а на формирование исполнителя, функционера, способного обогащать 
спорт, повышать государственный престиж любыми, даже во вред здоровью, средст-
вами.  

При решении задач аналитического характера (например, анализ и обобщение 
опыта работы и работы коллег) преподаватель выступает в роли исследователя-
аналитика, обсуждающего возникшую проблему и намечающего вероятные пути ее 
решения. При решении задач проектировочного характера (например, выбор некото-
рых учебных средств из имеющихся) преподаватель выступает в роли методиста, во-
площающего общие педагогические принципы в конструктивные схемы практической 
деятельности. Объектом его анализа становится целостная педагогическая ситуация, в 
которую включены он сам и студенты. Задачи исполнительского характера, возни-
кающие в процессе реализации методических замыслов и проектов (например, переда-
ча студентам знаний, корректировка средств в процессе занятий) и отраженные в его 
педагогических воздействиях, требуют от преподавателя исполнительского мастерства 
[2].  

Следующая причина кризисного состояния кроется в увеличивающемся отста-
вании образования от науки. Современные философы [3] отмечают парадоксальное 
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явление, свойственное эпохе научно-технической революции: не только растет объем 
научных знаний, но и изменяется характер наук. Даже точные науки признали «мно-
жественность истины», случайность и непредсказуемость открытий, необходимость их 
этической оценки. Образование же, как бы застыло в своем стремлении воспринимать 
отраженные в учебном знании образцы опыта прошлого. Человечество в считанные 
десятилетия совершило поворот к совершенно новому типу социокультурного иссле-
дования, в рамках которого главным стало не усвоение прежних рецептов, а подготов-
ка к овладению методами и содержанием познания, которых ранее не существовало.  

Для того, чтобы все эти идеи могли быть реализованы, сознание наших выпуск-
ников должно опосредовать связи различных наук о человеке. Так, образ человека, с 
которым ему придется работать, передавая ценности физической культуры как средст-
ва совершенствования, следует поставить во главу его практической деятельности. 
Гуманитарные и гуманистические, а в итоге культурные функции, содержания физ-
культурного образования должны стать ведущими.  

С отмеченными выше признаками неразрывно связаны и два других – дегума-
низация и дегуманитаризация образования, что, в конечном счете, привело к разрыву 
между образованием и культурой.  

Однако, прежде всего, как нам представляется, следует прийти к единому мне-
нию по целому ряду важных и принципиальных вопросов теории и практики спорта и 
физической активности. Это, прежде всего, пересмотр традиционной, но, к сожале-
нию, как показала практика, односторонней точки зрения о том, что массовый и 
“большой спорт” взаимосвязаны непосредственно, а развитие последнего полностью 
зависит от масштабов и успехов в развитии первого. Дело здесь гораздо сложнее, ибо 
такая точка зрения затеняет общее понимание сущности спорта и его отдельных про-
явлений, смешивает различные по характеру, направленности, целям и установкам 
виды человеческой деятельности. Эта проблема требует своего дальнейшего изучения 
и проработки. Отношения между названными видами спортивной деятельности носят 
опосредованный характер и еще подлежат тщательному и всестороннему научному 
исследованию. Сейчас прослеживаются самые разнообразные проявления связи между 
массовым и “большим спортом”. В футболе, к примеру, существует система подготов-
ки спортсменов (детско-юношеские школы, школы олимпийского резерва), которая 
позволяет говорить о тесной связи массового и “большого спорта”. Здесь наглядно 
видно единство массовости и мастерства. Однако в “большом спорте” количество не 
переходит в качество. Если в массовом спорте, чем больше детей ходит в секцию к 
тренеру, тем больше он готовит разрядников и мастеров спорта. Однако в группе 
спортсменов высокого класса (мастеров спорта и мастеров международного класса) 
количественно-качественные отношения приобретают иной характер. Поэтому кален-
дари соревнований в массовом и “большом спорте” должны четко различаться. Осоз-
нание и признание этого вопроса не только отдельными учеными и практиками спор-
та, но и теми, кто принимает организационные решения в сфере физической культуры 
и спорта откроет возможности для правильной трактовки массового и “большого 
спорта” в организационном, экономическом, правовом, социальном и культурном ас-
пектах.  

Необходимо расширить языковую подготовку, в том числе и по родному языку, 
переориентировав кафедры русского языка на обучение отечественных студентов го-
сударственному языку, как важному средству педагогического общения. Большое зна-
чение следует придать чтению факультативных курсов по проблемам философии и 
религии, отечественной и всеобщей истории, литературе, искусству.  

Недостаточная информированность населения о ценностях физической культу-
ры является сдерживающим фактором более широкого, как в странах Запада, внедре-
ния физической культуры в повседневную жизнь населения стран пост социалистиче-
ского пространства. Российские специалисты в ряду причин такого положения выде-
ляют слабую пропаганду возможностей физической культуры средствами массовой 
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информации и низкую социальную активность руководителей и специалистов в сфере 
физической культуры. Такое положение с точки зрения специалистов обусловлено, в 
первую очередь, низкими их коммуникативными способностями. При этом они увере-
ны в том, что имеются реальные возможности по формированию менталитета населе-
ния в соответствующем направлении и, тем самым, активно воздействовать на объем и 
структуру рынка труда в сфере физической культуры. Оценивая реальную возмож-
ность в решении проблемы формирования ментальности населения и формирования 
рынка труда в области физической культуры, российские и казахстанские специалисты 
в большей мере ждут указаний сверху, надеются государственное управление, на ру-
ководящих работников. В отличие от этого западные специалисты уже осознали, что 
работники всех уровней, каждый на своем месте, могут и должны проявлять социаль-
ную активность и коммуникативные способности в деле формирования социальных и 
личных приоритетов населения и, соответственно, потребности в здоровом стиле жиз-
ни.  

Не лучше обстоит дело с диссертационными работами. В них тоже отсутствует 
«человек», человеческий опыт, выводы, позволяющие этот опыт развить и обогатить, 
зато на 90% они заполнены цифрами, формулами, графиками, схемами, диаграммами 
[4]. 

Наш призыв к гуманитаризации образования не является отказом от традицион-
ного принципа научности в обучении, либо сведение его к постижению лишь гумани-
тарных наук. Просто в системе физкультурного образования необходимо найти новое 
применение точным наукам, новые точки их приложения к «человеку», новые формы 
их реализации. Современный уровень социальной и производственной жизни требует 
развития системно-алгоритмического способа мышления и без традиционно негума-
нитарных наук тут не обойтись. Но все дело в том, как они будут существовать в педа-
гогической действительности, где готовится специалист для работы с человеком для 
включения его как личности в культуру общества, не только в качестве ее пользовате-
ля, но и как строителя [5].  

Таким образом, ориентация не на спортивный результат, а на человеческую 
личность, как цель и субъект деятельности, открывает новый ракурс для определения 
и средств, и результата, и процесса деятельности как специалиста по физической куль-
туре и спорту с высшим образованием, так и тех, кто его обучает, готовит к профес-
сии. Ведь именно специфика сложнейшего системного объекта деятельности должна 
стать главным фактором для отбора и построения познавательной, духовной, социаль-
ной и предметно-практической деятельности студентов вузов для конструирования 
содержания физкультурного образования на всех уровнях его организации – от учеб-
ных планов до выбора организационных структур учебного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Система управления образованием в регионе – совокупность кадрового, мате-
риально-технического и научно-методического обеспечения, содействующая реализа-
ции важнейших функций, направленных на достижение заданного уровня образования 
в пределах субъекта Российской Федерации. Анализ литературы показал, что один из 
наиболее перспективных путей совершенствования любой сферы человеческой дея-
тельности – ее информатизация [2,3], состоящая в усилении роли информационных 
потоков, достоверного и опережающего знания, интеграции технологий конкретного 
вида человеческой деятельности с информационными технологиями при доминирую-
щей роли первых. Несмотря на то, что информатизация управления региональными 
системами образования и науки стала необратимым процессом, по-прежнему недоста-
точно разработаны модели интеграции технологий управления и информационных 
технологий. Проблема исследования состоит в вопросе, каким образом преобразовать 
процесс управления научно-образовательной системой региона на основе информаци-
онных технологий, чтобы повысить его эффективность? Цель исследования – создание 
моделей информационных технологий управления научно-образовательной системой 
региона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Департамента образования и науки Красно-
дарского края. Экспериментальная работа подтвердила эффективность предложенной 
технологии (оценка эффективности производилась в соответствии с описанной в [1] 
методикой). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, реорганизация системы управления наукой и образова-
нием в регионе возможна тогда, когда информатизация станет значимым фактором 
реализации функций управления (таблица 1).  

Таблица 1 
Взаимосвязь информатизации с реализацией функций управления наукой и  

образованием в регионе 
№ Функция Взаимосвязь с информатизацией 
1. Мотиваци-

онно-
целевая 

1. Количественная постановка целей и задач управления научно-
образовательной деятельностью в регионе на основе квалиметрического 
подхода. 
2. Доведение (трансляция) целей, задач и критериев до субъектов научной и 
образовательной деятельности (образовательных учреждений). 
3. Формирование правовых актов (приказов, постановлений и т.д.), офици-
альной документирующих поставленные цели, а также их доведение до 
субъектов научно-образовательного процесса. 

2. Информа-
ционно-

аналитиче-
ская 

1. Сбор и хранение информации (в виде базы данных), отражающей резуль-
тативность научного и образовательного процессов в регионе. 
2. Анализ качества образовательной и научной деятельности в регионе, 
своевременное получение всевозможных видов достоверной информации о 
ней (графиков, диаграмм, сводных таблиц, интегральных показателей и т.д.).

3. Планово-
прогности-
ческая 

1. Планирование качества образования на основе использования количест-
венных критериев. 
2. Создание и уточнение прогностических моделей качества научной и обра-
зовательной деятельности в регионе. 
3. Прогнозирование научной и образовательной деятельности в регионе. 

4. Организа-
ционно-
исполни-
тельская  

1. Создание и практическая реализация модели управления научно-
образовательной системой региона. 
2. Формирование управленческих решений, выдача рекомендаций (в т.ч. с 
помощью экспертных систем). 
3. Организация всевозможных мероприятий (конкурсов, олимпиад, гранто-
вых финансирований и т.д.). 

5. Контрольно-
диагности-
ческая  

1. Диагностика и идентификация состояния научной и образовательной дея-
тельности в регионе, оценка качества образования по региону, территори-
альным единицам и образовательным учреждениям. 
2. Автоматизированный контроль за деятельностью образовательных учреж-
дений (за выполнением нормативов, правовых актов и т.д.). 
3. Контроль (на уровне Департамента) за выполнением всевозможных меро-
приятий (олимпиад, конкурсов, грантов и т.д.) и оценка качества их выпол-
нения. 

6. Регулятив-
но-

коррекци-
онная 

1. Формирование комплекса мер по улучшению состояния научной и обра-
зовательной деятельности в регионе. 
2. Коррекция деятельности образовательных учреждений, не выполняющих 
нормативы качества образовательной и научной деятельности. 
3. Коррекция управления (и модели управления) научно-образовательной 
системы региона. 

Как видно, в условиях информатизации управления научно-образовательной 
системой региона наиболее значимой (после мотивационно-целевой) становится ин-
формационно-аналитическая функция, т.к. она неразрывно связана со всеми осталь-
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ными. Взаимосвязь с мотивационно-целевой функцией состоит в том, что без количе-
ственной постановки целей и задач (т.е. выделения количественных показателей) теря-
ет смысл сбор и анализ информации; с планово-прогностической – в том, что прогно-
зирование невозможно без первичной информации о состоянии научно-
образовательной сферы; с организационно-исполнительской – в том, что модель 
управления детерминирует функции применяемых в процесс управления информаци-
онных систем; с контрольно-диагностической – в том, что диагностика и идентифика-
ция ситуации невозможны без первичных данных, а контроль за деятельностью учре-
ждений – механизм получения первичной информации, подлежащей дальнейшему 
анализу, с регулятивно-коррекционной – в том, что без наличия первичной информа-
ции и результатов ее анализа невозможно определить, поддерживается ли состояние 
научно-образовательной системы в регионе на заданном уровне. С нашей точки зре-
ния, в управлении научно-образовательной системой региона возможно выделить ряд 
подходов: системный, метасистемный, ситуационный, функциональный, процессный, 
квалиметрический, деятельностный, региональный и рефлексивный. При проектиро-
вании информационных технологий управления доминирующим является процессный 
подход, т.к. технология – модель системы процессов, реализуемая на практике. Исходя 
из этого, нами выделены основные аспекты информационных технологий управления 
научно-образовательной сферой региона (таблица 2) и разработана модель таких тех-
нологий (рисунок 1). 

Таблица 2 
Аспекты информационных технологий управления научно-образовательной  

деятельностью региона 
№ Аспект Сущность 
1. Информаци-

онный 
Модель системы управления научно-образовательной сферой региона (цели, 
задачи, функции, принципы, подходы, факторы, компоненты, критерии, мо-
дели взаимосвязи и т.д.). 

2. Инструмен-
тальный 

1. Автоматизированные информационные системы, применяемые в структур-
ных подразделениях Департамента образования и науки (в т.ч. корпоративная 
информационная система). 
2. Информационно-образовательная сеть Краснодарского края. 
3. Информационные системы отдельных образовательных учреждений. 
4. Информационное обеспечение управления наукой и образованием (база 
данных о результатах научной и образовательной деятельности в регионе). 

3. Социальный 1. Система процессов (транзакций) по управлению образовательной и науч-
ной деятельностью в регионе. 
2. Структурные подразделения Департамента образования и науки, их функ-
ции, возложенные на них задачи. 
3. Кооперация с Региональным центром обработки информации (РЦОИ). 
4. Организация информационного взаимодействия с образовательными учре-
ждениями. 

С точки зрения авторов, информационное обеспечение управления научно-
образовательной деятельностью региона должно быть представлено реляционной ба-
зой данных, имеющей следующие отношения (отношение – совокупность атрибутов, 
курсивом выделены ключевые атрибуты): 

Территориальная_единица (код_ТЕ, наименование_ТЕ); 
Общеобразовательное_учреждение (код_ОУ, наименование_ОУ, тип_ОУ, 

код_ТЕ); 
Выпускник_общеобразовательного (код_ОУ, код_выпускника, Фамилия, Имя, 

Отчество, дата_рождения, год_выпуска); 
Русский_ЕГЭ (код_ОУ, код_выпускника, Результат); 
Математика_ЕГЭ (код_ОУ, код_выпускника, Результат); 
Добровольный_ЕГЭ (код_ОУ, код_выпускника, код_предмета, наименова-

ние_предмета, Результат); 
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Участие_ученика_мероприятиях (код_ОУ, код_выпускника, код_мероприятия, 
наименование, дата_участия, результат); 

Сотрудники_общеобразовательного (код_ОУ, код_сотрудника, Фамилия, Имя, 
Отчество, дата_рождения, код_должности, должность, код_квалификации, квалифи-
кация); 

Повышение_квалификации (код_ОУ, код_сотрудника, дата_повышения, ме-
сто_повышения); 

Участие_сотрудника_мероприятиях (код_ОУ, код_сотрудника, 
код_мероприятия, наименование, дата_участия, результат); 

Награды_сотрудника (код_ОУ, код_сотрудника, код_награды, награда, да-
та_получения). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование критериев 
и модели оценки качества 

НОД в регионе (3) 

(4) Формирование модели системы управления 
наукой и образованием в регионе, ее реализация 

Постановка 
целей и 
задач (1) 

Формирование моделей 
взаимодействия 

Департамента с ОУ (2) 

Формирование НПА и документации 
для ОУ, трансляция их через ИОС, 

объявление мероприятий (5) 

Сбор первичных 
данных (6) 

Оценка валидности 
квалиметрических 
показателей (9) 

Модификация 
системы 

критериев (11) 

Автоматизированный 
анализ результатов 
деятельности ОУ и 
НОД в регионе в 

целом (8) 

Автоматизированная диагностика 
и оценка эффективности качества 

НОД в регионе и в ОУ (10) 

Принятие решений, коррекция управления НОД в регионе (12) 

Автоматизиро-
ванный анализ 
результатов 

мероприятий (7) 

 
Рис. 1. Модель информационной технологии управления научно-образовательной 

сферой региона  
Обозначения: НОД – научно-образовательная деятельность, ОУ – образовательные учреждения, 
ИОС – информационно-образовательная сеть, НПА – нормативно-правовые акты; в скобках 
указаны номера компонентов. 

Аналогичным образом проектируются системы отношений для учреждений на-
чального, среднего и высшего профессионального образования (безусловно, с учетом 
особенностей уровней образования). 

Единое информационное пространство образовательных учреждений Красно-
дарского края – распределенная база данных (соответственно, корпоративная образо-
вательная сеть – распределенная СУБД). Для распределения данных используют стра-
тегию выборочной репликации. Данные о результатах сдачи ЕГЭ хранятся как в Де-
партаменте образования и науки, так и соответствующих образовательных учреждени-
ях. Множество кортежей, хранимых на центральном острове информации (Департа-
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мент образования и науки), составляет ∪
N

1i
iSS

=

= , где N – число общеобразовательных 

учреждений в регионе, Si – множество кортежей, хранимых на I-м периферийном ост-
рове информации (образовательное учреждение). Это означает, что на центральном 
острове информации хранятся реплицируемые копии данных, отражающие результаты 
образовательной деятельности конкретного учреждения, при этом 

∪ ∪∪ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

=

K

1j

j
iiii WMRS . Здесь: Ri и Мi – множество кортежей, отражающих результаты 

сдачи ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике выпускниками I-го учреж-
дения, К – множество предметов, по которым ЕГЭ сдавали на добровольной основе, 
Wi

j – множество кортежей, отражающих результаты сдачи ЕГЭ по j-му “добровольно-
му” предмету выпускниками I-го учреждения. 

Для оптимизации функций управления образованием в регионе создана инфор-
мационная система, автоматизирующая процесс сбора и анализа информации о ре-
зультатах образовательной деятельности в Краснодарском крае. Ее ядром является 
многофункциональная компьютерная программа со следующими возможностями:  

− выявление лучших результатов сдачи ЕГЭ по определенному предмету в 
определенный период времени;  

− формирование диаграмм зависимости набранных баллов от типа населенно-
го пункта и от типа учебного заведения;  

− отражение динамики результативности образовательного процесса; анализ 
результатов апелляций; определение рейтинга образовательных учреждений в зависи-
мости от результатов сдачи ЕГЭ;  

− формирование сводных результатов и т.д. (представление примеров невоз-
можно вследствие ограниченности объема статьи). 

Опытно-экспериментальная работа показала эффективность спроектированной 
технологии управления (опишем на примере общеобразовательных учреждений). Ана-
лизируемыми параметрами были результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и матема-
тике (это – обязательные предметы для сдачи ЕГЭ). Для каждого общеобразовательно-
го учреждения (их всего 973) рассчитывали средний балл сдачи ЕГЭ учениками по 
обоим предметам. Зона нормы соответствует среднему результату по общеобразова-
тельному учреждению – не менее 50 баллов, предупреждения – от 30 до 49 баллов, 
опасности – менее 30 баллов. Для каждого учреждения определялось состояние каче-
ства подготовки выпускников (нормальное, функционально-ограниченное или абнор-
мальное). В 2007 году число учреждений, находившихся в зоне опасности, составляло 
0,032%, в 2010 году – 0; в зоне нормы – соответственно 24,5% и 40,1%. Это позволяет 
сделать вывод о результативности эксперимента и доказанности эффективности пред-
ложенной технологии. Аналогичные результаты получены и для учреждений профес-
сионального образования (анализируемыми параметрами были результаты научной 
деятельности и показатели готовности к аккредитации). 

ВЫВОДЫ 

1. Информатизация системы управления научно-образовательной сферой ре-
гиона предполагает такую ее реорганизацию, при которой информационные техноло-
гии станут значимым фактором реализации функций управления; при этом сущест-
венно повысится значимость информационно-аналитической функции, усилится ее 
взаимосвязь с остальными. 

2. Информационные технологии управления научно-образовательной сферой 
многоаспектны. Информационный аспект – модель системы управления научно-
образовательной сферой, инструментальный – автоматизированные системы и инфор-
мационное обеспечение управленческой деятельности, социальный – организацию 
системы действий по реализации функций управления. Модель информационной тех-
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нологии управления – система процессов, обеспечивающих реализацию функций 
управления. 

3. Реализация спроектированной информационной технологии управления по-
казала ее высокую эффективность, выразившуюся в положительной динамике качест-
ва подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, интенсивности уча-
стия образовательных учреждений во всевозможных мероприятиях, конкурентоспо-
собности образовательных услуг учреждений профессионального образования. В пер-
спективе планируется реализация методик кластерного анализа и прогнозирования 
социально-педагогических систем (описаны в [3]) применительно к образовательной 
сфере региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из острейших проблем современного мира, в том числе и в нашей стране, 
становится разрастание наркомании и наркопреступности. Масштабы наркоугрозы 
вышли на один уровень с такими проблемами, как международный терроризм и угроза 
локальных войн. В настоящее время количество наркозависимых в России, по экс-
пертным данным, составляет примерно 2–2,5 миллиона человек, причем 90 процентов 
из них употребляют героин, в результате чего страна ежегодно теряет 30–40 тысяч мо-
лодых людей. За последние пять лет за наркопреступления осуждено свыше полумил-
лиона человек [1]. 

В связи с этим особая роль отводится оперативным подразделениям Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН Рос-
сии), занимающимся профессионально задержанием, сопровождением и обезоружива-
нием лиц, совершивших наркопреступления. 

Одним из основных требований к профессиональной деятельности сотрудников 
наркоконтроля является высокий уровень их физического состояния и специальной 
физической подготовленности. Это обусловлено необходимостью быть в постоянной 
готовности действовать в различных экстремальных ситуациях по противостоянию 
наркопреступному сообществу, которое характеризуется особой агрессивностью и 
жестокостью.  

Успешная борьба с организованной преступностью, связанной со сбытом нар-
котических средств и психотропных веществ, зависит от уровня профессиональной 
подготовленности кадров, которые должны обладать отличным здоровьем, высокими 
физическими данными, устойчивостью к различным стрессовым ситуациям. 

Вместе с тем до настоящего времени недостаточно изучены показатели физиче-
ского развития, физической подготовленности сотрудников оперативных подразделе-
ний ФСКН России, от которых зависит эффективность выполнения оперативно-
служебных задач. В связи с этим перед исследованием были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучить и проанализировать показатели физического развития и специаль-
ной физической подготовленности сотрудников оперативных подразделений ФСКН 
России. 

2. Определить уровень подготовленности сотрудников оперативных подразде-
лений ФСКН России по рукопашному бою. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использованы теоретический анализ и обобщение научно-методической лите-
ратуры, антропометрические измерения, индексы физического развития, педагогиче-
ские контрольные испытания, экспертная оценка, методы математической статистики. 

Исследование проводилось в ДВИПК ФСКН России в 2006–2010 гг., в котором 
принимали участие сотрудники оперативных подразделений: оперативной службы и 
подразделений специального назначения ФСКН России, прибывшие на обучение из 
различных городов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Возраст 
обследованных мужчин составил 25–30 лет, что соответствует первой медико-
возрастной группе сотрудников правоохранительных органов.  

Уровень физического развития сотрудников ФСКН России оценивался по пока-
зателям роста, веса тела, окружности грудной клетки, кистевой динамометрии, ЖЕЛ, а 
также индексам физического развития.  

Для оценки уровня физической подготовленности использовались следующие 
тесты: подтягивание на перекладине, челночный бег 10х10м и комплексное силовое 
упражнение продолжительностью 1 минута, включающее поднимание туловища из 
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положения лежа на спине за 30 секунд, и следом, в течение последующих 30 секунд, 
выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Результаты упражнений оцени-
вались по общепринятой шкале для сотрудников ФСКН России: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», с учетом возрастной группы. 

Уровень владения основными приемами рукопашного боя у сотрудников нар-
коконтроля оценивался тремя высококвалифицированными экспертами в данной об-
ласти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ полученных результатов (табл. 1) показал, что сотруд-
ники службы специального назначения превосходят по многим показателям физиче-
ского развития (р<0,05) сотрудников оперативной службы. Это свидетельствует о том, 
что отбор в подразделения специального назначения осуществляется из числа бывших 
спортсменов с учетом специфики их профессиональной деятельности.  

Таблица 1 
Показатели физического развития сотрудников ФСКН России 

Подразделения 
Оперативное Спецназ 

Достоверность разли-
чий Показатели 

М±m М±m t p 
Рост (см) 180,0±0,49 183,3±0,51 4,67 <0,05 
Вес тела (кг) 81,0±0,69 81,7±0,94 0,60 >0,05 
ОГК (см) 103,0±0,52 104,4±0,24 2,44 <0,05 
ЖЕЛ (мл) 4333,1±50,6 4826,0±97,2 4,50 <0,05 
Кистевая динамометрия (кг) 

− правая 
− левая 

 
51,0±0,59 
47,2±0,62 

 
69,4±0,58 
53,6±0,49 

 
22,2 
8,10 

 
<0,05 
<0,05 

Кроме антропометрических показателей нами определены индексы физического 
развития, которые обладают наибольшей информативностью. Индексы физического 
развития позволяют определить пропорциональность телосложения, норму веса и рос-
та, силовые характеристики в отдельности для каждого человека. 

Анализ показателей весоростового индекса сотрудников оперативной службы и 
специального назначения свидетельствует о том, что он в основном выше нормы 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели индексов физического развития сотрудников ФСКН России 

Весоростовой индекс Жизненный индекс Силовой индекс 
Опер. Спецн. Опер. Спецн. Опер. Спецн. Показатели 

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % 

Норма 31 22,2 5 4,6 20 14,3 19 17,4 33 23,6 45 41,3 
Выше нормы 107 76,4 104 95,4 4 2,9 6 5,5 12 8,6 15 13,8 
Ниже нормы 2 1,4 - - 116 82,2 84 77,1 95 67,8 49 44,9 

В то же время жизненный индекс ниже нормы отмечается у 82,8% сотрудников 
оперативной службы и у 77,1% специального назначения. Подобная закономерность 
наблюдается при анализе показателей силового индекса, который ниже нормы зафик-
сирован у 67,8% сотрудников оперативной службы и у 44,9% специального назначе-
ния. 

Низкие показатели жизненного и силового индексов свидетельствуют о недос-
таточности развития дыхательной системы и силы мышц кисти рук сотрудников ис-
следуемых подразделений. Можно предположить, что в процессе их физической под-
готовки в меньшей степени используются виды упражнений, способствующие разви-
тию дыхательной системы, которая обеспечивает аэробные возможности организма. 

С целью определения уровня физической подготовленности сотрудников нар-
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коконтроля нами было проведено тестирование физических качеств ведущих мышеч-
ных групп, преимущественно задействованных в процессе выполнения оперативно-
служебных задач (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности сотрудников ФСКН России 

Бег 100 м 
(с) 

Бег 10х10 м 
(с) 

Бег 1000 м 
(с) 

Подтягивание 
на перекладине 

(кол-во раз) 

Комплексное 
силовое упраж-

нение 
(кол-во раз) 

Статисти-
ческий 
показа-
тель Опер Спецн Опер Спецн Опер Спецн Опер Спецн Опер Спецн
М 13,5 13,3 28,8 27 244 193 10 14 52,05 56,7 
m 0,1 0,12 0,13 0,19 2,31 3,01 0,4 0,52 1,42 0,41 
t 1,28 7,82 13,44 6,1 3,15 
p >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что сотрудники специ-
ального назначения характеризуются более высокой физической подготовленностью 
по сравнению с сотрудниками оперативной службы. 

Учитывая то, что средние результаты физической подготовленности сотрудни-
ков исследуемых подразделений в большей степени дают возможность оценить сла-
бые стороны развития тех или иных физических качеств, нас интересовал вопрос об 
уровне физической подготовленности в целом. С этой целью использовались нормати-
вы по физической подготовке для сотрудников органов наркоконтроля, по которым 
индивидуально за каждое выполненное упражнение выставлялась оценка. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наилучшие показатели фи-
зической подготовленности имеют сотрудники службы специального назначения, ка-
чественный уровень (процент отличных и хороших оценок) которых составил 82,5%, у 
сотрудников оперативной службы он равен 63,1% (табл. 4). 

Таблица 4 
Уровень физической подготовленности сотрудников ФСКН России 

Оценки 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Качество Подразделение Всегочел. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
Специального 
назначения 229 116 50,7 73 31,8 40 17,5 - - 189 82,5 

Оперативной 
службы 279 80 28,6 96 34,5 62 22,2 41 14,7 176 63,1 

Анализируя показатели подготовленности сотрудников исследуемых специаль-
ностей ФСКН России по рукопашному бою (табл. 5), следует отметить, что наиболее 
качественный показатель в данном виде подготовки наблюдается у сотрудников под-
разделений специального назначения, который равен 68%. 

Таблица 5 
Уровень подготовленности сотрудников ФСКН РФ по рукопашному бою 

Оценки 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Качество Подразделение Всегочел. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
Специального 
назначения 147 17 11,6 83 56,5 47 31,9 - - 100 68,0 

Оперативной 
службы 185 - - 31 16,8 136 73,5 18 9,7 31 16,8 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования физического развития сотрудников наркоконтро-
ля свидетельствуют об их высоких весоростовых показателях и недостаточном уровне 
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жизненного и силового индексов.  
2. Уровень развития скоростно-силовых способностей, выносливости, силы, 

владения приемами рукопашного боя сотрудников оперативной службы не в полной 
мере отвечает современным требованиям профессиональной деятельности, что нужда-
ется в научно обоснованном подходе к разработке методики специальной физической 
подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как показали наши многолетние исследования, на этапе завершения спортивной 
карьеры происходит дестабилизация характеристик психологической адаптации 
спортсменов [3, 7]. Это, в свою очередь, может оказывать весьма негативное влияние, 
«тормозя» процесс их адаптации к новой жизненной ситуации. Такая точка зрения не 
раз высказывалась в научной литературе [1, 2]. Но эмпирических исследований, под-
тверждающих или опровергающих ее, нам обнаружить не удалось. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью проверки гипотезы проводилось исследование взаимосвязей характе-
ристик психологической адаптации спортсменов на всех ее уровнях (психофизиологи-
ческом, личностном, социально-психологическом) с показателями их адаптированно-
сти к условиям жизни, в качестве которых рассматривались: адаптированность к учеб-
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ВВЕДЕНИЕ 

Как показали наши многолетние исследования, на этапе завершения спортивной 
карьеры происходит дестабилизация характеристик психологической адаптации 
спортсменов [3,7]. Это, в свою очередь, может оказывать весьма негативное влияние, 
«тормозя» процесс их адаптации к новой жизненной ситуации. Такая точка зрения не 
раз высказывалась в научной литературе [1,2]. Но эмпирических исследований, под-
тверждающих или опровергающих ее, нам обнаружить не удалось. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью проверки гипотезы проводилось исследование взаимосвязей характе-
ристик психологической адаптации спортсменов на всех ее уровнях (психофизиологи-
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сти к условиям жизни, в качестве которых рассматривались: адаптированность к учеб-
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ной и профессиональной деятельности и удовлетворенность условиями жизни. Взаи-
мосвязи устанавливались посредством корреляционного анализа. В исследовании 
применялся пакет широко известных психодиагностических методик. Количество ис-
пытуемых – 228 человек, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Корреляционный анализ показателей психологической адаптации и адаптиро-
ванности спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, к условиям обыч-
ной жизни, показал их тесную взаимосвязь. Остановимся на обсуждении наиболее 
значимых из них (ρ≥0,50 при p≤0,05). 

Таблица 1 
Матрица достоверных связей характеристик психологической адаптации  
и адаптированности к жизни у спортсменов, завершающих карьеру (n=228) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

9       -0,53  
10  -0,51       
11 -0,52   -0,64  -0,55 -0,52 -0,51 
12    -0,52     
13    0,50     
14  0,54       
15 0,58  0,50  0,59  0,62 0,53 
16 0,51   0,50     
17 0,52    0,51    
18 0,55 0,52 0,53    0,56 0,52 
19  0,53       
20  -0,50   -0,50    
21 0,58  0,51 0,55     
22 -0,53    -0,52 -0,50 -0,62 -0,53 
23    -0,51   -0,50  
24    -0,52     
25 -0,52        
26    0,50 0,52 0,51   
27 0,52   0,50   0,58  
28       0,54  
29 0,54 0,51 0,52  0,57 0,52  0,51 
30 0,50 0,52 0,50 0,53    0,50 
31 -0,50   -0,55     
32 -0,51      -0,55  
33    -0,53     
34 -0,50 -0,52 -0,50      
35  -0,55     -0,50  

Условные обозначения: 
Показатели адаптированности к жизни: 1 – профессиональная успешность, 2 – профес-

сиональная удовлетворенность, 3 – профессиональная адаптированность, 4 – учебная успеш-
ность, 5 – удовлетворенность учебой, 6 – учебная адаптированность, 7 – удовлетворенность ус-
ловиями жизни, 8 – интегральный показатель адаптированности к жизни. 

Показатели психофизиологической адаптации: 9 – физиологические, 10 – психологиче-
ские, 11 – поведенческие симптомы стресса, 12 – интегральный показатель стресса, 13 – само-
чувствие, 14 – активность, 15 – настроение, 16 – интегральный показатель функционального 
состояния. 

Показатели личностной адаптации: 17 – самоуверенность, 18 – самоуважение, 19 – ауто-
симпатия, 20 – самоуничижение, 21 – мотивация достижения успеха, 22 – фрустрация, 23 – тре-
вожность, 24 – агрессия, 25 – ригидность, 26 – интернальность личности. 

Показатели социально-психологической адаптации: 27 – общительность, 28 – самокон-
троль в общении, 29 – решение о выборе профессии, 30 – профессиональное самоопределение, 
31 – недисциплинированность, халатность по отношению к делу; 32 – равнодушие к окружаю-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 116

щему, 33 – девиантность поведения, 34 – склонность к алкогольной зависимости, 35 – аддиктив-
ность личности. 

Рассмотрим более подробно влияние различных уровней психологической 
адаптации на адаптированность спортсменов, находящихся на этапе завершения карь-
еры, к условиям жизни. 

1. Взаимосвязи психофизиологической адаптации спортсменов. Обнаружено 17 
связей показателей психофизиологической адаптации и адаптированности к жизни у 
спортсменов, завершающих карьеру в спорте. Следовательно, они в довольно значи-
тельной степени взаимно обуславливают друг друга. 

Наибольшее количество связей с характеристиками адаптированности к жизни 
обнаружили показатели: поведенческая симптоматика стресса и настроение спортсме-
нов (по 4 связи). Они же оказались связанными с интегральным показателем адапти-
рованности данной категории спортсменов к жизни вне спорта. То есть, поведенческие 
проявления стресса затрудняют адаптацию спортсменов. Нарушения адаптированно-
сти, в свою очередь, способствуют ухудшению их настроения. 

Наибольшее количество связей с психофизиологической адаптацией (4) среди 
показателей адаптированности зафиксировано у успешности спортсменов в учебной 
деятельности. В числе прочих, обнаружены связи учебной успешности с функцио-
нальным состоянием и уровнем стресса. Это объясняется тем, что учебная деятель-
ность для многих спортсменов, завершающих спортивную карьеру, становится веду-
щей. Именно на нее переключается активность спортсменов и характеристики психо-
физиологической адаптации «реагируют» на это. 

Характеристики стресса, переживаемого спортсменами на этапе завершения 
спортивной карьеры, обнаружили следующие связи с показателями адаптированности 
к условиям жизни (все связи имеют отрицательный характер): 

• физиологическая симптоматика стресса связана с оценкой удовлетворенно-
сти условиями жизни; 

• психологические симптомы стресса снижают удовлетворенность профес-
сиональной деятельностью; 

• поведенческие проявления стресса спортсменов, завершающих карьеру, 
влияют на профессиональную, учебную успешность, общую адаптированность к учебе 
и удовлетворенность условиями жизни; 

• общий уровень стресса, переживаемого спортсменами на данном отрезке 
их жизни, негативно сказывается на уровне их успеваемости в учебе. 

Функциональное состояние спортсменов, завершающих карьеру, взаимосвязано 
с характеристиками адаптированности к условиям жизни следующим образом: 

• самочувствие связано с учебной успешностью спортсменов; 
• активность – с профессиональной удовлетворенностью; 
• настроение – с профессиональной успешностью, адаптированностью, удов-

летворенностью учебой, условиями жизни и общей адаптированностью к жизни вне 
спорта; 

• интегральный показатель функционального состояния связан с профессио-
нальной и учебной успешностью спортсменов, завершающих занятия спортом. 

Из полученных данных следует, что, повышая степень адаптированности спорт-
сменов к жизни «вне спорта», следует корректировать в первую очередь уровень их 
настроения и снижать поведенческие проявления стресса. 

2. Взаимосвязи личностной адаптации спортсменов. Обнаружено 25 связей по-
казателей личностной адаптации и социальной адаптированности спортсменов, что 
означает, что они тесно интегрированы. 

Наиболее важными с точки зрения адаптированности спортсменов являются 
показатели самоуважения и фрустрации (по 5 связей, включая интегральный показа-
тель). В высокой степени подверженным влиянию характеристик личностной адапта-
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ции показателем адаптированности спортсменов является показатель их профессио-
нальной успешности спортсменов (5 связей).  

Самоотношение спортсменов достаточно сильно определяет особенности их 
адаптированности к жизни: 

• самоуверенность спортсменов влияет на оценку им собственной профес-
сиональной успешности и удовлетворенность учебой; 

• самоуважение связано с профессиональной успешностью, удовлетворенно-
стью профессиональной деятельностью, профессиональной адаптированностью, удов-
летворенностью условиями жизни и общей адаптированностью спортсменов к жизни; 

• аутосимпатия повышает удовлетворенность спортсменов осуществляемой 
им профессиональной деятельностью; 

• склонность к самоуничижению снижает удовлетворенность спортсменов 
профессиональной и учебной деятельностью. 

Мотивация достижения успеха спортсменов, завершающих карьеру, способст-
вует повышению их профессиональной успешности (и адаптированности в целом) и 
учебной успешности. 

Эмоциональные состояния спортсменов, находящихся на этапе завершения 
карьеры, оказывают влияние на показатели адаптированности к жизни: 

• состояние фрустрации спортсменов способствует снижению их профессио-
нальной успешности, удовлетворенности учебой, учебной адаптированности, удовле-
творенности условиями жизни и общей адаптированности к жизни; 

• тревожность спортсменов способствует снижению учебной успешности и 
удовлетворенности условиями жизни; 

• агрессия снижает успех спортсменов в учебной деятельности; 
• ригидность блокирует профессиональную успешность спортсменов. 
Интернальность личности спортсменов, находящихся на заключительном этапе 

карьеры, благоприятствует повышению всех характеристик адаптированности к учеб-
ной деятельности. 

Таким образом, характеристики личностной адаптации спортсменов в значи-
тельной степени определяют адаптированность спортсменов, завершающих свою 
карьеру в спорте, к условиям обычной жизни. 

3. Взаимосвязи социально-психологической адаптации спортсменов. В резуль-
тате корреляционного анализа выявлено 25 взаимосвязей с адаптированностью к 
обычной жизни.  

Из показателей социально-психологической адаптации в наибольшей степени 
на адаптированность к жизни оказывают влияние характеристики профессионального 
самоопределения, что вполне закономерно. Следовательно, принятие решения о выбо-
ре будущей профессии и высокая степень профессионального самоопределения в це-
лом способствуют улучшению качества адаптации спортсменов к жизни вне спорта 
(судя по связям с интегральным показателем социальной адаптированности). 

Наиболее зависимым от социально-психологической адаптации показателем 
адаптированности завершающих карьеру спортсменов является оценка ими своей 
профессиональной успешности (6 связей). 

Перечислим полученные связи частных показателей социально-
психологической адаптации и адаптированности спортсменов к жизни вне спорта. 

Коммуникативные характеристики спортсменов оказывают следующее влияние 
на их адаптацию к жизни: 

• общительность спортсменов повышает их профессиональную и учебную 
успешность; 

• коммуникативный самоконтроль способствует более высокой оценке удов-
летворенности условиями жизни. 

Принятие решения о профессиональном выборе (как и профессиональное само-
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определение в целом, учитывая одинаковый характер взаимосвязей) связано со всеми 
показателями профессиональной адаптированности, учебной успешностью и общей 
адаптированностью к жизни у спортсменов, находящихся на этапе завершения карье-
ры. 

Характеристики девиантного поведения спортсменов, завершающих карьеру, 
оказывают негативное влияние на их адаптацию к условиям жизни: 

• недисциплинированность и халатность спортсменов в деятельности спо-
собствуют снижению их профессиональной и учебной успешности; 

• равнодушие по отношению к окружающему снижает возможность дости-
жения спортсменами профессионального успеха; 

• общая девиантность личности оказывает негативное влияние на учебную 
успеваемость спортсменов. 

Аддиктивные характеристики следующим образом взаимосвязаны с адаптиро-
ванностью спортсменов, завершающих спортивную карьеру, к условиям жизни: 

• склонность к алкогольной зависимости снижает все показатели профессио-
нальной адаптированности спортсменов; 

• общая аддиктивность как склонность к различным зависимостям препятст-
вует удовлетворенности спортсменов осуществляемой ими профессиональной дея-
тельностью и условиями жизни. 

Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует, что одинаково 
сильное влияние на адаптированность спортсменов, находящихся на этапе завершения 
карьеры, к обычной жизни, оказывают характеристики личностной и социально-
психологической адаптации. Следовательно, в целях повышения степени адаптиро-
ванности спортсменов к условиям жизни необходимо стремится к повышению их на-
строения, самоуважения, профессионального самоопределения и снижения уровня 
фрустрированности в процессе их психологического сопровождения. 
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ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ, НА 1 СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования специфики отношения к болезни у 

больных хроническим алкоголизмом на 1 стадии заболевания. Делаются выводы, что на отно-
шение к болезни влияет оценка больными внешних сторон заболевания: количество госпитали-
заций, изменение соматического состояния, отношения с семьей и близкими людьми. 

Ключевые слова: алкоголизм, отношение к болезни, отрицание болезни. 

ATTITUDE TO ILLNESS OF THE PERSONS SUFFERING FROM ALCOHOLIC 
DEPENDENCE AT THE 1ST STAGE OF THE ADDICTION 

Anna Vladimirovna Jarovinskaya, the assistant, 
The Herzen State Pedagogical University of Russia, 

Saint Petersburg 

Annotation 
The article presents the results of research of specificity of the attitude to illness among the suf-

fering from chronic alcoholism at the 1st stage of addiction. The conclusions have been reached stating 
that on estimation of illness by the addict influences the outer sides of addiction evaluation: quantity of 
hospitalizations, change of somatic condition, relation with a family and milieu. 

Keywords: alcohol dependence, attitude to illness, illness denial. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования, посвященные изучению различных аспектов проблемы алко-
гольной зависимости, становятся особенно востребованными в современном общест-
ве, поскольку сохранение и укрепление здоровья нации, повышение качества жизни 
является приоритетным направлением развития общества. Проблема адаптации чело-
века к болезни привлекает внимание врачей и психологов, начиная с 50-х годов ХХ 
века. В отечественной медицинской психологии она во многом рассматривается с по-
зиции теории отношений В.Н. Мясищева и разрабатывается в рамках концепции от-
ношения к болезни. Несмотря на то, что в рамках психосоматических и соматопсихи-
ческих заболеваний проблема отношения к болезни разрабатывается достаточно ак-
тивно. Психологические исследования, посвященные анализу изменений отношения к 
болезни в клинической динамике алкоголизма, немногочисленны и не позволяют на-
учно обосновать дифференцированные подходы в психологической помощи больным. 

МЕТОДИКА 

Для изучения отношения к болезни у больных хроническим алкоголизмом была 
использована методика «Отношение к болезни при алкогольной зависимости» (ориги-
нальная разработка). 

Всего было обследовано 30 зависимых от алкоголя первой стадии (F 10.1) на 
основании следующих критериев включения: синдром зависимости от алкоголя на-
чальная (первая) стадия, в настоящее время рецидив. Средний возраст обследованных 
составил 35,3 лет; средняя длительность зависимости соответствовала 9 годам. Пер-
вично обратившихся среди пациентов данной группы было 26 (87%) человек, повтор-
но обратившихся было 4 (13%) человека. 

В исследуемой группе было 18 мужчин (60%), женщин – 12 (40%). В браке со-
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стояло 13 (43%), не состоящих в браке – 9 (30%) человек. Имели постоянную работу 
на момент обследования 26 (87%) человек, неработающих было 4 (13%) человек. Об-
разовательный уровень зависимых от алкоголя обследованных был следующим: выс-
шее образование имели 8 (27%); среднее специальное 9 (30%); среднее 8 (27%); не-
оконченное среднее 1 (3%). 

В качестве контрольной группы было обследовано 41 больных алкоголизмом 
второй стадии (F 10.2) на основании следующих критериев включения: синдром зави-
симости от алкоголя средняя (вторая) стадия, в настоящее время рецидив. Больные 
находились на отделении детоксикации регионального лечебно-диагностического ме-
дицинского центра «Бехтерев» в течение 3-4х дней. Исследование проводилось с ин-
формированного согласия обследуемых, руководителей учреждения и лечащих вра-
чей, в течение недели после снятия симптомов интоксикации. 

Средний возраст больных второй группы составил 43 года; средняя длитель-
ность заболевания соответствовала 19 годам. Первично обратившихся среди пациен-
тов данной группы было 8 (19%) человек, повторно обратившихся было 8 (19%) чело-
век. 

Во второй группе было 38 мужчин (93%), женщин – 3 (7%). В браке состояло 22 
(54%), не состоящих в браке - 19 (46%) человек. Имели постоянную работу на момент 
обследования 35 (85%) человек, неработающих было 6 (15%) человек. Образователь-
ный уровень больных второй группы был следующим: высшее образование имели 13 
(32%); среднее специальное 17 (41%); неоконченное среднее 1 (2%) больных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

У больных на первой стадии алкогольной зависимости по сравнению с кон-
трольной группой, достоверно чаще выбирали анозогнозический тип утверждений 
(р<0,05). При этом необходимо отметить, что анозогнозическое отношение к заболе-
ванию имеет отрицательную корреляционную связь с количеством госпитализаций 
(r=0,55). Можно преположить, что для систематического употребления анозогнозиче-
ский тип реакций является характерной чертой, выражающейся в отрицании своего 
заболевания и которая тем выше, чем меньше количество госпитализаций, связанных с 
необходимостью медикаментозного лечения. Поскольку количество госпитализаций 
также связано с возрастанием количества объективных выборов в отношении своего 
заболевания (r=0,47), можно сказать, что осознание болезненности своего состояния 
способствует обращению за медицинской помощью.  

В результате проведенного анализа, у больных алкоголизмом 1-й стадии можно 
выделить те сферы отношения к заболеванию, которые, по сравнению с больными из 
контрольной группы (р<0,05), в наибольшей степени не осознаются больными: Отно-
шение к болезни в целом, Отношение к абстинентному синдрому, Отношение к сома-
тическим последствиям алкоголизма, Отношение к социальным последствиям алкого-
лизма, Отношение к трезвости и отказу от употребления алкоголя, Отношение к вра-
чам. 

Чаще всего обследуемые выбирали утверждения: «Я не считаю себя больным», 
«Полный отказ от алкоголя – это для меня слишком», «Алкоголь – не самое большое 
зло для организма, есть вещи намного более вредные», «Я не обязан приспосабливать 
к тем, кому не нравится, что я пью», таким образом, не осознавая не только наличие у 
себя алкогольной зависимости и необходимости её лечения, но и тех последствий в 
сфере межличностных отношений, которые она за собой влечет. 

На формирование внутренней картины заболевания у больных хроническим ал-
коголизмом 1 стадии влиял уровень образования (r=0,42). Показатель количества объ-
ективных выборов имел отрицательную корреляционную связь с уровнем образова-
ния. Больные на 1-й стадии алкогольной зависимости достоверно меньше (р<0,05), чем 
больные из контрольной группы, выбирали такие объективные ответы по шкалам От-
ношение к лечению и Отношение к трезвости и отказу от алкоголя, как: «Сомневаюсь, 
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что без лечения мне удастся избавиться от зависимости», «Я полон решимости вести 
трезвый образ жизни». 

По-видимому, на 1-й стадии алкогольной зависимости уровень образования 
влияет на степень информированности и социальной ориентированности больного, 
которые помогают на предмедицинском этапе сформировать адекватную картину за-
болевания у больного и готовность обратиться за помощью. Это предположение соот-
носится с мнением некоторых исследователей о том, что на первом этапе, возникнове-
ние отрицания заболевания связано с недостаточной информированностью больных 
[1].  

Наибольшее количество объективных ответов больные на 1-й стадии зависимо-
сти давали по шкалам: «Отношение к семье», «Отношение к будущему», «Отношение 
к соматическим последствиям алкоголизма». При частотном анализе утверждений, 
характеризующих объективную оценку, можно было выделить следующие утвержде-
ния как предпочитаемые: «Я собираюсь менять свою жизнь, хотя понимаю, что это 
трудно», «Я благодарен близким за помощь и терпение», «Из-за алкоголя у меня 
ухудшилось здоровье». 

Таким образом, для больных на первой стадии зависимости, изменения отноше-
ний в семье, соматические последствия употребления алкоголя, являются более реаль-
ными свидетельствами болезненности своего состояния, чем собственно клинические 
проявления зависимости.  

Противоречивое отношение к своему заболеванию, которое выражается с одной 
стороны в отрицании болезни, с другой стороны в необходимости признаний послед-
ствий злоупотребления в сфере межличностных отношений и здоровья, по-видимому 
отражается в аффективной реакции в отношении медицинской помощи. Больные на 
первой стадии зависимости большинство реакций аффективного типа относят к шка-
лам отношение к лечению и медицинскому персоналу, что возможно является так же 
следствием перекладывания ответственности за свое состояние на врачей и неэффек-
тивность лечения. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, внутренняя картина болезни (ВКБ) у больных хроническим ал-
коголизмом на первой стадии характеризуется специфическими особенностями на 
когнитивном, эмоциональном и мотивационно-поведенческом уровнях. На отношение 
к болезни влияет оценка больными скорее внешних сторон заболевания: количество 
госпитализаций, изменение соматического состояния, отношения с семьей и близкими 
людьми, чем непосредственные симптомы: рост толерантности, утрата количественно-
го контроля, появление тяги. Больные не признают своей зависимости от алкоголя и 
имеют сниженную мотивацию к лечению, что можно объяснить влиянием отрица-
тельного отношения социума к больным алкоголизмом и негативной реакцией окру-
жающих. На первой стадии зависимости, болезнь воспринимается, скорее, как угроза 
для социального статуса и самоотношения больного. По-видимому, факторами, спо-
собствующими снижению анозогнозического отношения к своему заболеванию на 
первом этапе алкогольной зависимости, является повышение уровня информирован-
ности о заболевании и возможности его преодоления. 
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