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Таблица 1 
Динамика изменения контрольных параметров занимающихся по ОФП и СФП  

за период 2012-2015 гг. 
Ф.И.О. Скоростная сила Статистическая сила СФП Гибкость  
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Норма 6,0 11,50 260 10 40 15 13 120 0 0  

М.Ю.Ч. 

6,3 12,00 250 8 35 10 13 118 0 0 10.10.11 
6,2 11,57 258 9 34 13 14 121 0 0 10.04.12 
6,1 11,54 255 9 37 14 14 120 0 0 15.10.13 
6,0 11,50 258 10 38 15 15 121 0 0 15.05.14 
6,0 11,50 260 10 40 15 15 122 0 0 27.09.14 
5,9 11,48 260 10 40 15 15 122 0 0 25.04.15 

Норма 5,0 10,50 290 18 70 20 15 140 0 0  

И.В.Н. 

5,7 10,51 275 17 65 15 14 140 0 0 10.10.11 
5,65 10,55 275 17 68 16 14 140 0 0 10.04.12 
5,2 10,55 278 18 70 19 15 141 0 0 15.10.13 
5,1 10,50 280 18 70 20 15 143 0 0 15.05.14 
5,0 10,50 280 19 70 20 15 143 0 0 27.09.14 
5,0 10,49 280 20 70 20 15 144 0 0 25.04.15 

Норма 5,0 10,50 290 18 70 20 15 140 0 0  

В.В.Н. 

4,6 11,00 272 17 60 18 15 130 0 0 10.10.11 
4,7 11,00 289 17 68 18 15 138 0 0 10.04.12 
5,0 10,50 290 18 70 20 17 140 0 0 15.10.13 
5,0 10,50 290 19 70 20 18 142 0 0 15.05.14 
5,0 10,50 290 19 72 21 18 145 0 0 27.09.14 
5,0 10,48 292 20 73 23 19 146 0 0 25.04.15 

Норма 4,9 10,50 205 13 53 13 8 98 0 0  

М.В.А. 
4,93 10,60 215 15 50 15 19 106 0 0 18.09.14 
4,9 10,50 217 16 53 15 21 115 0 0 20.05.15 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию показателей го-

товности студентов технических вузов к профессиональной деятельности. Результаты ранжирова-
ния этих показателей свидетельствуют, что основными из них являются: наличие технического 
склада ума у студентов и хорошо развитые умения выполнять профессиональные действия по из-
бранной специальности. Сюда же можно отнести наличие опыта самостоятельного конструирова-
ния технических систем, приобретенного в ходе обучения в вузе, а также наличие хорошего здоро-
вья у студентов, позволяющего реализовать весь потенциал в ходе профессиональной деятельно-
сти. Большое значение имеют грамотное использование, полученных в вузе знаний при выполне-
нии профессиональных действий по избранной специальности, стремление эффективно использо-
вать дополнительные средства при конструировании новых технических систем, а также высокая 
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В последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения интереса у моло-
дежи, поступающей в вузы, к инженерным специальностям. По данным, полученным в 
2015 году, лишь 6% выпускников школ желали связать свою будущую профессиональ-
ную деятельность с техническим творчеством. Значительно снизился интерес у абитури-
ентов к освоению робототехники, разработке новых информационных технологий, к по-
строению летательных аппаратов, новой космической техники, а также к изучению но-
вых вопросов биоинженерии [6].  

Президент России Путин В.В. в своем послании Федеральному собранию, состо-
явшемся в ноябре 2015 года, отметил, что приоритетными задачами в образовании явля-
ются создание при технических вузах наукоемких технопарков, а также повышение эф-
фективности обучения молодежи техническим специальностям. Он также отметил, что 
повышение интереса к этим вопросам связано, в первую очередь, с экономическим бу-
дущим России. Для решения этих задач нужны выпускники технических вузов, облада-
ющие соответствующими профессиональными качествами, с техническим складом ума. 
[3]. 

В современных условиях меняется характер требований к уровню подготовленно-
сти выпускников технических вузов. Усложнившийся характер обучения студентов тре-
бует целенаправленного технического развития личности, направленного на приобрете-
ние опыта самостоятельного конструирования технических систем в ходе обучения в ву-
зе [6]. Поэтому, проблема улучшения качества профессионального образования студен-
тов, технических вузов приобретает особое значение. Проведенные исследования выяви-
ли, что на сегодняшний день среди ученых нет единого мнения в понимании сущности 
готовности студентов технических вузов к профессиональной деятельности, недостаточ-
но разработаны показатели этой готовности, не совсем полно исследованы педагогиче-
ские условия для улучшения образовательного процесса [1, 2, 4, 5, 6-9]. Анализ практики 
обучения студентов в технических вузах свидетельствует, что среди всего многообразия 
проблем важное место занимают задачи, связанные с развитием у них технического 
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творчества. Это обусловлено, прежде всего, особой значимостью роли выпускников тех-
нических вузов в обеспечении условий для эффективного экономического развития стра-
ны. Перед Россией стоит задача избавления от сырьевой зависимости и перехода к новым 
технологиям, не имеющим аналогов в мире. Поэтому все вышесказанное требует новых 
подходов к организации обучения студентов в технических вузах, направленных на раз-
витие у них технического творчества. Таким образом, одним из важнейших направлений 
модернизации образования в технических вузах является постоянное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков у студентов, обеспечивающих научно-технический 
прогресс в нашей стране. Особенно большое значение имеет решение этих задач в усло-
виях жесткой экономической конкуренции в мире и наложенных на Россию санкций. 

Практика профессиональной деятельности выпускников технических вузов свиде-
тельствует о недостаточном уровне их подготовленности к техническому творчеству. Все 
это негативно влияет на результаты их профессиональной деятельности. Подобные про-
блемы носят теоретический и методологический характер, связанный с объективной 
необходимостью поиска новых педагогических путей организации профессиональной 
подготовки студентов, в технических вузах.  

Проведенный анализ научной и педагогической литературы, а также практическо-
го опыта профессиональной подготовки студентов в технических вузах позволил выявить 
противоречия между: 

 объективными потребностями общества в хорошо подготовленных инженерах 
и недостаточным организационно-методическим обеспечением образовательного про-
цесса в технических вузах; 

 существующими сложными условиями выполнения экономических задач в 
России (наличие санкций) и недостаточным уровнем профессиональной подготовленно-
сти выпускников технических вузов для их решения; 

 мотивированным стремлением студентов к профессиональному росту и осо-
бенностями учебной деятельности в технических вузах, не позволяющими в полной мере 
проявлять техническое творчество. 

Важное место в разрешении данных противоречий принадлежит выявлению пока-
зателей готовности студентов к профессиональной деятельности. Основываясь на ре-
зультатах анализа опроса специалистов, а также корреляционной связи эффективности 
профессиональной деятельности с основными показателями готовности к ней студентов 
технических вузов, нами были установлены эти показатели (таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности профессиональной деятельности с 

основными показателями готовности к ней студентов технических вузов 

Ранг 
Показатели готовности студентов  
к профессиональной деятельности 

Эффективность 
профессиональной деятельности 

1 Наличие технического склада ума у студентов +0,64 
2 Хорошо развитые умения выполнять профессиональные действия по 

избранной специальности 
 +0,57  

3 Наличие опыта самостоятельного конструирования технических си-
стем, приобретенного в ходе обучения в вузе 

+0,42 

4 Наличие хорошего здоровья у студентов, позволяющего реализовать 
весь потенциал в ходе профессиональной деятельности 

+0,38 

5 Грамотное использование, полученных в вузе знаний при выполне-
нии профессиональных действий по избранной специальности 

+0,35 

6 Стремление эффективно использовать дополнительные средства при 
конструировании новых технических систем 

+0,32 

7 Высокая мотивация к техническому творчеству у студентов по из-
бранной специальности 

+0,27 

Результаты ранжирования этих показателей свидетельствуют, что основными из 
них являются: наличие технического склада ума у студентов и хорошо развитые умения 
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выполнять профессиональные действия по избранной специальности. Сюда же можно 
отнести наличие опыта самостоятельного конструирования технических систем, приоб-
ретенного в ходе обучения в вузе, а также наличие хорошего здоровья у студентов, поз-
воляющего реализовать весь потенциал в ходе профессиональной деятельности. Большое 
значение имеют грамотное использование, полученных в вузе знаний при выполнении 
профессиональных действий по избранной специальности, стремление эффективно ис-
пользовать дополнительные средства при конструировании новых технических систем, а 
также высокая мотивация к техническому творчеству у студентов.  

Выявленные показатели готовности студентов технических вузов к профессио-
нальной деятельности позволяют оптимизировать образовательный процесс в интересах 
успешного решения стоящих перед страной задач. 

ВЫВОД. Проведенные исследования показали необходимость систематического 
использования специальных средств и методов для развития технического склада ума у 
студентов и формирования у них умений эффективно выполнять профессиональные дей-
ствия по избранной специальности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты обследования юных дзюдоистов 12-14 лет с использова-

нием диагностического комплекса ВИПА, опросных методов и визуального анализа состояния 
опорно-двигательного аппарата. Анализ полученных результатов позволил выявить особенности 
психофизической организации дзюдоистов и наличие мышечного дисбаланса, как результата вы-
полнения в течение длительного периода технико-тактических действий в удобную и привычную 
для спортсмена сторону. Вызванная особенностями его психофизической организации двигатель-
ная деятельность привела к стойким нарушениям в состоянии опорно-двигательного аппарата, 
функционированию различных мышечных групп и как следствие снижению эффективности трени-
ровочной и соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: юные дзюдоисты, латеральный психофизический профиль, мышечный 
дисбаланс. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.12.130.p160-165 

PARTICULAR MANIFESTATIONS OF MUSCLE IMBALANCE OF JUDOKAS WITH 
VARIOUS MENTAL AND PHYSICAL PROFILES 
Artem Anatolevich Podlesny, the post-graduate student, 

Tatiana Konstantinovna Kim, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Moscow Pedagogical State University, Moscow 

Annotation 
The article presents the results of the survey of young judokas aged 12-14 using the diagnostic 

complex VIPA, the examinational methods and visual analysis of the condition of the musculoskeletal sys-
tem. The analysis of the obtained results allowed revealing the features of the mental and physical organi-
zation of judokas and the presence of muscle imbalance that is due to the continuous execution of tech-


