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На протяжении ряда лет в стране ведутся дискуссии о поиске национальной идеи
России, общего государственного символа, способствующего объединению нашего общества, процветанию и могуществу Российского государства. Не исключая другие варианты в качестве национальной идеи предлагается выбрать духовно-нравственное и физическое здоровье нации.
На первый взгляд это название может выглядеть не слишком броским. Однако, осознав его суть, можно понять, что этот девиз воплощает в себе всю совокупность глубинных процессов жизни и деятельности современного общества, определяя во
многом его успешное развитие и процветание.
Ведь решение таких государственных проблем – как организация досуга и воспитание молодого поколения, профилактика и укрепление здоровья, сохранение высокой
работоспособности и творческого долголетия, экономики, науки, политики, обороноспособности и репродуктивность здоровой нации – зависит, прежде всего, от духовнонравственного и физического здоровья каждого человека и нации в целом.
Поступательное развитие России, как великой державы, во многом будет определяться её духовным и физическим потенциалом населения.
В реализации этой основополагающей проблемы решающую роль призвана сыграть физическая культура и массовый спорт.
9
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Но сегодня нет какой-либо другой сферы деятельности, которая при относительно
меньших капиталовложениях и финансировании, может столь концентрированно и эффективно решать выше перечисленные государственные задачи.
Именно физическая культура и спорт должны стать одной из приоритетных сфер
деятельности нашего государства.
Ибо в духовно и физически здоровом обществе будет к минимуму сведено число
наркоманов, пьяниц, злостных курильщиков, больных СПИДОМ, совершенных преступлений, правонарушений т.д.
Для этого в комплексе мер, принимаемых Президентом и Правительством Российской Федерации, должны быть сформирована государственная система и созданы все
необходимые условия и возможности для развития физкультурно-массовой, спортивной
и оздоровительной работы с населением страны.
Затронутая проблема многогранна и комплексна. Её предметная область лежит в
границах системы – « человек-природа-общество». В государственном масштабе она
должна рассматриваться и осуществляться с учетом многочисленных факторов. Но, что
здесь важно, двигательная активность населения должна занимать свое особое – приоритетное место, тем более, что физические упражнения её спортивная составляющая могут
осуществляться в рамках любой программы: личной, семейной, школьной, вузовской,
региональной, федеральной и международной.
Многовековой опыт развития цивилизации дает основание утверждать, что духовное и физическое здоровье человека во все времена всегда рассматривалось как непреходящая высшая ценность.
О роли двигательной активности человека ещё две с половиной тысячи лет назад
говорил греческий философ Аристотель: – «ничто так не разрушает и не истощает
человеческий организм, как длительное физическое бездействие». Мы же сегодня, как
ни прискорбно отметить, являемся очевидцами непонимания подавляющей частью нашего общества объективных законов здоровья, выраженного пренебрежения к роли двигательной активности для нормального физического и духовного развития каждого человека, и прежде всего – подрастающего поколения России.
Развитие научно-технического процесса приносит человечеству, с одной стороны,
резкое сокращение физического труда и усилий на производстве, повышение комфорта
качества жизни в повседневном быту, с другой стороны, все возрастающие умственные и
нервно-психические напряжения. Все это, в конечном итоге, вызывает социальнобиологическое противоречие в развитии общества и как следствие – сердечнососудистые заболевания.
В наши дни проблема духовно-нравственного, физического и социального здоровья человека стала особенно актуальной.
XXI век будет диктовать нынешнему поколению свои, повышенные требования к
духовному и физическому здоровью. Эти требования будут касаться каждого: школьника, студента, любого труженика, военнослужащего, ученого, бизнесмена, чиновника,
государственного деятеля. По мере внедрения в производство и повседневную жизнь новейших достижений научно-технических и электронно-информационных технологий
будет еще больше сокращаться двигательная активность человека. Одновременно с этим
еще больше будут возрастать нервно-психологические и умственные нагрузки.
Люди, не реализуя свою двигательную активность, станут жертвами и заложниками развития технического прогресса. Именно поэтому среди наиважнейших проблем,
решаемых, сегодня нашим государством, особый акцент необходимо сделать на проблему духовно-нравственного и физического здоровья нации – несмотря на непростые времена и те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Россия.
Как известно наша страна в XXI век вошла в состоянии системного кризиса. Это
отрицательно сказалось на всей совокупности жизни и деятельности нашего народа. Яр10
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ко выраженная стагнация государственных отраслей производства и общественных
структур общество резко негативно отразилось на духовном и физическом здоровье россиян. Достаточно сказать, что только за годы перестройки и так называемой чубайсовской «прихватизации» резко снизилась продолжительность жизни граждан России, этой
по своей сути интегральной характеристики целого ряда факторов: экономических, политических, экологических, социальных, духовных, этнокультурных, техногенных и др.
Особенно рельефно негативные явления сегодня просматриваются в массиве
подрастающего поколения. Здесь будет уместна древнекитайское изречение гласящая: – «Если человек думает вперед на один год – он сажает рис, если человек думает
вперед на 10 лет – он сажает дерево, если человек думает о будущем на 100 лет – он воспитывает детей».
На сегодняшний день состояние нашего будущего – подрастающего поколения –
не просто вызывает большую тревогу, а требует того, чтобы об этом во всю мощь бить в
набатный колокол.
Подтверждением тому говорят сами за себя следующие факты. В нашей стране
каждую минуту рождается около 10 младенцев, а до недавнего времени 5-6 умирало. Но,
что наиболее тревожно – из 10 новорожденных только 2-3 здоровы, остальные, только
появившись на свет, уже имеют ту или иную патологию. Неслучайно, что, к примеру, в
Санкт-Петербурге более 90% учащихся средних школ имеют самые различные заболевания. Более того, на каждую тысячу школьников приходится свыше 2700 различных болезней. К сожалению, эта цепочка имеет свое продолжение: в ряде ВУЗов города значительная часть студентов дневной формы обучения по состоянию физического здоровья
отнесена к специальной и подготовительной медицинской группам. И это закономерно:
каковы абитуриенты, таковы и студенты. А это будущие специалисты для самых различных отраслей народного хозяйства.
Следующее звено в этой цепи – уровень физического развития молодых людей в
период призыва их в ряды Вооруженных сил. Здесь также цифры вызывают большую
тревогу: из 100 призывников в лучшем случае только 20-25% по своей физической подготовке полноценно способны к военной службе.
Не может вызывать беспокойства и тот факт, что 35% всех уголовных преступлений, в т.ч. тяжких – убийства, бандитизм, грабеж, сегодня совершаются подростками и
молодыми людьми.
В стране – миллионы беспризорных детей и подростков, что является прямым
укором государству и обществу за их недостаточно активную позицию в борьбе с этим
позорным явлением, создавая тем самым благодатную почву для вовлечения этой категории молодых людей в криминальную среду.
Словно метастазы раковой опухоли все глубже проникает в молодежную среду,
включая школьников, чума XXI века, – наркомания. Здесь, для сравнения, следует привести такие данные: в Советском Союзе, включая все бывшие Республики, в 1980 году
наркоманией страдало порядка 100 тысяч человек. Сегодня только в Российской Федерации число наркозависимых составляет более 8 миллионов, и эта цифра с каждым годом
возрастает.
Россия занимает первое место в мире по детскому алкоголизму. И в целом в стране
недопустимо высок уровень алкоголизма, особенно в сельской местности. Негативные
примеры при желании можно было бы продолжить. Однако, сегодня руководители государства и все общество в целом, должны акцентировать свое внимание на том, как кардинально исправить сложившуюся ситуацию и какие меры необходимо принять, какие
включить механизмы, чтобы добиться резкого улучшения сложившейся ситуации в лучшую сторону.
В свое время замечательный русский хирург и педагог Н.И. Пирогов утверждал,
что «фунт предупреждения болезни, важнее пуда лечения». К сожалению, жизнь пока11
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зывает, что на протяжении многих лет наше государство и общество постоянно делают
акцент не на профилактику и предупреждение, а на лечение, как физических, так социальных недугов общества. Тем самым, мы занимаемся не причинами, а следствием их
порождения.
Взять, к примеру, отрасль здравоохранения. В настоящее время государство ежегодно тратит сотни миллиардов рублей только на закупку различного рода лекарств, не
говоря о многих других составляющих бюджета этого Министерства.
Если же вектор деятельности этого ведомства направить на профилактику и предупреждение заболеваний человека, используя массированную пропаганду самих врачей
и средств массовой информации (СМИ), формирующих осознание того, что быть здоровым не только престижно, но и экономически выгодно – как для себя, своего семейного бюджета, так и для всего общества. При этом сделать все возможное, чтобы у
каждого россиянина, от дошкольного возраста, до пенсионеров сформировать осознанную психологическую установку, на понимание того, что здоровье человека является
национальным богатством страны и, что забота о нем является обязанностью
каждого гражданина.
Если Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации, используя весь огромный арсенал средств и потенциальных возможностей, которыми оно
располагает, при активном участии средств массовой информации и самих россиян, добьется того, что регулярными занятиями физической культурой и спортом будет заниматься не 8-10%, как сейчас, а 75-80% населения, особенно молодого поколения, то это
существенно снизит число тех, кто подвержен наркомании, на сокращение преступности
и правонарушений со стороны молодежи. Духовное и физическое здоровье нации окажет
свое эффективное положительное влияние на производительность труда, творческое долголетие, на обороноспособность и т.д. и даст возможность в бюджете страны сэкономить
триллионы рублей.
Продолжая эту тему, здесь будет уместен пример из недалекого исторического
прошлого. Речь пойдет о бывшей Германской Демократической Республике, которая после окончания второй мировой войны, не без помощи Советского Союза, стала суверенным государством.
На мировой политической арене новая страна утверждала себя в самых различных
сферах. Именно тогда Вальтер Ульбрихт, в тот период руководитель Социалистической
единой партии Германии, на расширенном государственном совете с участием членов
правительства, ученых, руководителей спортивных и общественных организаций страны
высказал мысль о том, что, когда государство утверждает себя на международной арене,
необходимо найти в цепи звено, взявшись за которое можно вытащить всю цепь. Таким
звеном Ульбрихт предложил выбрать физическую культуру и спорт. Свое предложение
он мотивировал тем, что именно физическая культура и спорт призваны решать важнейшие государственные задачи, такие как оздоровление широких масс населения, организация досуга молодежи и ее воспитание в нужном направлении, повышение производительности труда и качество на рабочих местах. Кроме того, здоровый человек – это потенциальный воин и защитник отечества. Здесь следует помнить о том, что если на международной спортивной арене спортсмен ГДР завоевывает золотую медаль, то в его честь
звучит гимн страны и поднимается ее флаг, и таким образом, многомиллионная аудитория телезрителей становятся свидетелями спортивных успехов ГДР, а значит и ее общего
поступательного развития.
Надо сказать, что принятая в ГДР в тот период программа развития массовой физической культуры и спорта дала прекрасные результаты. Эта страна с населением 18
миллионов человек, стала одной из сильнейших спортивных стран мира. Достаточно сказать, что сборная команда ГДР на XXI летних Олимпийских играх в 1976 году в Монреале, после сборной команды СССР, завоевала второе место, опередив команду США и все
12
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остальные страны. Команда ГДР была также второй, после Советского Союза, на XXII
летних Олимпийских играх в 1980 году в Москве, на всех последующих Олимпийских
Играх, на крупнейших международных спортивных соревнованиях спортсмены ГДР всегда составляли острую конкуренцию всем участникам соревнований за золотые медали.
Этот пример, как нельзя убедительно подтверждает роль физической культуры и
спорта в решении важных государственных задач.
В данной статье не делается попытка раскрыть весь спектр проблем, связанных с
рассмотрением высказанного предложения, а выносится на обсуждения широкой аудитории вопрос о рассмотрении духовно-нравственного и физического здоровья нации, как
одного из национальной идеи России.
Контактная информация: chistiakov52@mail.ru
Статья поступила в редакцию 16.05.2015.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы адаптации курсантов к образовательной среде
военизированных вузов. Предполагается, что занятия физическими упражнениями могут способствовать преодолению трудностей адаптационного периода. Предлагается авторская методика
профессионально-адаптационной физической подготовки. Раскрываются её элементы. Показываются отличия профессионально-адаптационной физической подготовки от традиционной системы
физической подготовки курсантов. Приводятся результаты формирующего педагогического эксперимента, направленного на изучение влияния профессионально-адаптационной физической подготовки на учебно-профессиональную деятельность курсантов вузов МЧС России.
Ключевые слова: профессионально-адаптационная физическая подготовка, адаптация,
учебно-профессиональная деятельность, анализ успеваемости, динамика успеваемости.
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Annotation
In this article describes the problems of adaptation of cadets to the educational environment of military higher educational institutions. It is assumed that physical exercises can help to overcome the difficulties of the adaptation period. Offered the author's technique of professionally-adaptive physical training. Describes its elements. Shows the difference a professionally-adaptive physical training from the traditional system of physical training of cadets. The results of forming pedagogical experiment aimed at
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studying the influence of professional adaptation of physical training in educational and professional activity of cadets of EMERCOM higher educational institutions of Russia.
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ВВЕДЕНИЕ
В процессе формирования личности будущего военного специалиста на первое
место выступает его способность адаптации к изменяющимся условиям служебнопрофессиональной деятельности. Особенно это проявляется на первом этапе профессионального становления, а именно в процессе обучения в стенах ведомственного образовательного учреждения. Условия жизнедеятельности в таком учебном заведении сильно
отличаются от прежнего образа жизни курсантов. Это в первую очередь: жёсткий распорядок дня, ограничение свободы передвижения, ношение форменной одежды, соблюдение субординации, нахождение в замкнутом коллективе, высокие физические нагрузки и
др. Всё это накладывает отпечаток на формирование личности вчерашнего школьника и
вызывает необходимость педагогического сопровождения процесса вхождения молодого
человека в образовательную среду военного вуза, адаптации к изменившимся условиям
[1; 4; 5].
Немаловажную роль в этом процессе играет физическая культура. Грамотно подобранные и применяемые физические упражнения по нашему мнению способствуют
успешной адаптации курсантов к образовательной среде ведомственных образовательных учреждений. В научной литературе к настоящему времени накоплен значительный
потенциал знаний, необходимый для постановки и решения адаптации. Однако проблема
адаптации курсантов к образовательной среде вузов МЧС России специально не изучалась.
Мы полагаем, что адаптация курсантов первого курса к образовательному процессу может осуществляться более эффективно на основе методики профессиональноадаптационной физической подготовки.
МЕТОДИКА
Профессионально-адаптационная физическая подготовка – это строго регламентированная система специализированных занятий физическими упражнениями, направленная на гармоничное развитие и совершенствование физических и психических качеств,
адаптационных способностей курсантов первых курсов военизированных учебных заведений, позволяющая им успешно осуществлять служебно-профессиональную и учебную
деятельность, а так же конструктивно выстраивать межличностные взаимоотношения в
рамках военного социума [2].
Система профессионально-адаптационной физической подготовки включает следующие элементы: утреннюю физическую зарядку; учебные занятия по физической
культуре; учебно-тренировочные занятия по культивируемым видам спорта; индивидуальные занятия физическими упражнениями под руководством преподавателя; самостоятельные занятия физическими упражнениями; физкультминутку (физкультпаузу) во время аудиторных занятий по теоретическим дисциплинам и занятий самостоятельной подготовкой; физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия; попутную физическую тренировку; вечернюю прогулку [3].
Различия в формах проведения и в содержании между предлагаемой профессионально-адаптационной физической подготовкой (ПАФП) и традиционной системой физической подготовки (ФП) показаны в таблице 1. Вечерняя прогулка не является формой
физической подготовки, но является обязательным элементом системы профессионально-адаптационной физической подготовки. Практика показывает, что снижение двигательной активности в вечернее время суток перед отходом ко сну, одновременно с повышением этой активности в течение всего дня благотворно влияет не только на разви14

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
тие и совершенствование физических качеств, но и на уровень адаптационных способностей индивида.
Таблица 1
Отличия профессионально-адаптационной физической подготовки
от традиционной физической подготовки
Формы ФП
ПАФП
Традиционная ФП
Утренняя физическая Проводится по специальной методике: выпол- Проводится по стандартной методике:
зарядка
няются комплексы вольных упражнений, ходьба выполняются
общеразвивающие
и бег продолжительностью 30 мин.
упражнения, ходьба и бег продолжительностью до 30 мин.
Учебные занятия по Проводятся по специально разработанной учеб- Проводятся по стандартной учебной
физической культуре ной программе (всего – 400 часов) с использо- программе (всего – 400 часов), только в
ванием в каждом занятии спортивных и по- спортивной форме.
движных игр. Периодически выполняются
упражнения в боевой форме одежде пожарного.
Физкультминутка
Проводится во время учебных занятий и само- Не проводится
подготовки по специальной методике.
Самостоятельные
Проводятся по специальной методике с ежеме- Никак не учитываются и не контролизанятия физическими сячным письменным отчётом курсанта о проде- руются.
упражнениями
ланной работе. Охватывают около 20% курсантов.
Индивидуальные
Проводятся по специальной индивидуальной Проводятся только с курсантами, котозанятия физическими программе в течение всего учебного года. Носят рые получили неудовлетворительные
упражнениями
под преимущественно общефизическую направлен- оценки на учебных занятиях по физируководством препо- ность. Охватывают около 20% курсантов.
ческой культуре. Не являются обязадавателя.
тельными.
УчебноПроводятся по культивируемым видам спорта Проводятся по культивируемым видам
тренировочные заня- под руководством тренеров. Охватывают около спорта под руководством тренеров.
тия в группах спор- 60% курсантов.
Охватывают около 30% курсантов.
тивного
совершенствования
ФизкультурноПроводятся каждые выходные и праздничные Проводятся один раз в месяц. Участоздоровительные
и дни. Охватывают до 100% курсантов.
вуют только желающие.
спортивно-массовые
мероприятия
Попутная физическая Проводится с определёнными целевыми уста- Не проводится.
тренировка
новками при передвижении учебной группы из
одного учебного корпуса в другой, планируется
вместе с практическими занятиями, проводимыми за территорией института.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Воронежского института ГПС МЧС России в
период с 2006 по 2014 гг. и было разделено на четыре этапа.
Первый этап (2006-2007 гг.). Проведён подбор необходимой литературы по теме
исследования, проанализированы и обобщены: научно-методическая литература отечественных и зарубежных авторов по проблеме адаптации обучаемых к образовательной
среде высших учебных заведений как гражданских, так и военизированных; учебнонормативная документация по дисциплинам «Физическая культура», «Пожарно-строевая
подготовка» и «Подготовка газодымозащитника»; документация по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе; распорядок дня Воронежского института
государственной противопожарной службы МЧС России.
Второй этап (2007-2009 гг.). Проведён констатирующий педагогический эксперимент, задачей которого было определить уровень адаптированности курсантов первого
курса Воронежского института ГПС МЧС России к образовательному процессу путём
педагогического наблюдения и тестирования. Кроме того, были проанализированы итоги
вступительных испытаний абитуриентов, текущей и итоговой успеваемости курсантов по
предметам, изучаемым на первом курсе, а также планов и отчётов кураторов учебных
15
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групп и командиров строевых подразделений о проведенной воспитательной работе в
учебно-строевых подразделениях. Также был определён уровень физического развития,
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов. В серии
лабораторных экспериментов исследовалось влияние ряда форм и средств физической
культуры на процесс адаптации курсантов к образовательному процессу в военизированных учебных заведениях.
Третий этап (2009-2011 гг.). Проведен формирующий педагогический эксперимент, в котором была экспериментально обоснована эффективность методики профессионально-адаптационной физической подготовки, направленной на развитие профессионально-значимых физических качеств, но и на развитие адаптационных способностей
курсантов, а также на формирование у них сознательной потребности в регулярных самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Для этого было отобрано восемь
штатных учебных групп. Четыре группы (общей численностью 107 человек) были экспериментальными и четыре (общей численностью 105 человек) – контрольными, которые
занимались по типовому учебному плану и выполняли типовой распорядок дня. В общей
сложности в исследовании принимало участие 212 человек в возрасте от 17 до 20 лет.
Четвёртый этап (2011-2014 гг.). Проведена статистическая обработка результатов
опытно-экспериментальной работы и анализ полученных данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Влияние профессионально-адаптационной физической подготовки на учебнопрофессиональную деятельность, на взаимоотношения внутри курсантских коллективов,
а также на развитие и совершенствование физических и профессионально важных личностных качеств было проверено во время проведения формирующего эксперимента.
Результаты эксперимента показали:
1. Реализация методики профессионально-адаптационной физической подготовки
позволяет обеспечить устойчивое развитие и совершенствование физических качеств
курсантов первого курса. Так, за два месяца ее проведения среднегрупповой результат в
контрольных испытаниях, характеризующих развитие профессионально важных физических качеств курсантов экспериментальной группы (бег 100 м, челночный бег 10×10 м,
бег 1000 м, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, подтягивание на перекладине, кросс 5
км, подъём по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий пожарного), увеличился на 0,7÷8,3%, через четыре месяца – на 2,6÷10,1%, а в конце учебного года – на
3,7÷16,0% . В конце эксперимента во всех восьми тестах среднегрупповые значения выросли статистически достоверно (р≤0,01), за исключением показателей в подъёме по
штурмовой лестнице (р≤0,05). При этом к концу учебного года по всем восьми показателям тестирования экспериментальная группа превзошла контрольную, в том числе: в беге
на 100 м – на 4,6%, в челночном беге 10×10 м – на 1,9%, в беге на 1000 м – на 6,1%, в
сгибании-разгибании рук в упоре лёжа – на 6,1%, в подтягивании на перекладине – на
5,4%, в кроссе на 5 км – на 1,2%, в тесте «Подъём по штурмовой лестнице» – на 1,9% и в
тесте «Полоса препятствий пожарного» – на 5,3%. Статистические различия достоверны
(р≤0,01).
2. Результаты оценки профессионально важных личностных качеств курсантов
экспериментальной и контрольной групп выявили существенные положительные сдвиги
в показателях экспериментальной группы по сравнению с контрольной: по дисциплинированности – на 28,2%, по успешности в обучении – на 23,5%, по состоянию здоровья –
на 20,5%, по активности в выполнении служебных обязанностей – на 14,5%. Статистические различия достоверны (р≤0,01). Данные о заболеваемости за учебный год показали,
что в контрольной группе заболевших было больше, чем в экспериментальной группе на
82%, а в самый неблагоприятный по погодным условиям месяц – февраль эта разница
составила 150%.
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3. Результаты исследования динамики развития неформальных взаимоотношений
в курсантском коллективе показали, что в экспериментальной группе сложились деловые, более дружеские отношения, чем в контрольной. В течение учебного года из контрольной группы по различным причинам было отчислено 5 человек (в основном из-за
проблем межличностных взаимоотношений и выполнения служебных обязанностей), а из
экспериментальной группы отчислений не было. По показателям проблемности контрольная группа также оказалась существенно хуже экспериментальной: по количеству
межличностных конфликтов, нарушений дисциплины, невыполнений служебных обязанностей, правонарушений, несоблюдения субординации.
4. Использование профессионально-адаптационной физической подготовки положительно повлияло и на динамику успеваемости курсантов. В экспериментальной
группе по всем предметам наблюдался постепенный рост среднего балла, который к концу эксперимента составил: иностранный язык – 9,6%, физическая культура – 11,7%,
высшая математика – 19,1%, информатика – 12,5%, химия – 14,2%, военная подготовка –
19,2%, автодело – 8,9%. В контрольной группе также отмечен рост успеваемости, но он
ниже, чем в экспериментальной, а именно: физическая культура – 6,5%, высшая математика – 8,3%, информатика – 4,8%, химия – 9,2%, военная подготовка – 8,0%, автодело –
5,3%, а по дисциплине иностранный язык наблюдалось снижение успеваемости на 1,8%.
Сравнительный анализ показал, что экспериментальная группа превзошла контрольную
по всем предметам: по иностранному языку – в среднем на 11,4%, по физической культуре – на 5,7%, по высшей математике – на 8,8%, по информатике – на 4,9%, по военной
подготовке – на 8,9%, по автоделу – на 8,9% и по химии – на 3,2% .
ВЫВОДЫ
Межличностные конфликты, возникающие особенно часто на начальном этапе
служебной и военно-профессиональной деятельности курсантов первых курсов, отражают низкий уровень их адаптированности к новой образовательной и социальной среде.
Они могут быть нивелированы средствами физической культуры, которые при целенаправленном их планировании помогают улучшить межличностные взаимоотношения
внутри учебно-строевых подразделений, способствуют ускорению адаптации курсантов к
образовательному процессу.
Адаптация курсантов первого курса к образовательному процессу может осуществляться более эффективно на основе методики профессионально-адаптационной
физической подготовки, которая включает: цель, задачи, формы, средства и организацию
занятий, которые направлены на создание положительной мотивации к обучению курсантов первого курса, на обеспечение положительного межличностного климата внутри
учебных подразделений и повышение адаптационных способностей курсантов в изменяющемся служебно-профессиональном социуме.
Методика профессионально-адаптационной физической подготовки, разработанная с учётом влияния физических упражнений на учебную и служебнопрофессиональную деятельность курсантов и апробированная на практике, в отличие от
традиционной системы физической подготовки, позволяет повысить уровень развития
профессионально важных физических качеств, положительно влияет на динамику успеваемости и дисциплинированность, приводит к снижению заболеваемости, межличностных конфликтов и правонарушений среди курсантов, способствует улучшению процесса
адаптации курсантов первого курса к образовательной среде военизированных учебных
заведений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Баскин, Ю.Г. Развитие теории и практики адаптивного обучения и педагогического
контроля в вузах ГПС МЧС России / Ю.Г. Баскин, С.М. Долгополов // Проблемы управления
рисками в техносфере. – 2011. – № 4 (20) – С. 193-198.

17

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
2. Кузнецов, Б.В. Адаптация курсантов первого курса к образовательному процессу
военизированных учебных заведений средствами физической культуры (на примере Воронежского
института ГПС МЧС России) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Б.В. Кузнецов. – СПб.,
2015. – 24 с.
3. Кузнецов, Б.В. Профессионально-адаптационная физическая подготовка, как основа
успешной образовательной деятельности курсантов вузов МЧС России / Б.В. Кузнецов // Вестник
Воронежского института МВД России. – 2013. – № 1.– С. 185-191.
4. Татамиров, М.Н. Содержание и структура готовности курсантов вузов внутренних
войск МВД России к военно-профессиональной деятельности / М.Н. Татамиров // Учёные записки
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 3 (97). – С. 183-189.
5. Шленков, А.В. Совершенствование профессионально важных физических качеств
курсантов образовательных учреждений МЧС России / А.В. Шленков, В.Н. Вавилкин,
М.С. Васильева // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. – 2013.
– № 4 (21). – С. 9-15.

REFERENCES
1. Baskin, Yu.G. and Dolgopolov, S.M. (2011), “The development of the theory and practice of
adaptive learning and pedagogical control in universities of EMERCOM of Russia”, Problems of technosphere risk management, Vol. 20, No. 4, pp. 193-198.
2. Kuznetsov, B.V. (2015), Adaptation of first-year cadets to the educational process of paramilitary educational establishments of physical culture (on the example of Voronezh Institute of state firefighting service of EMERCOM of Russia), dissertation, St. Petersburg.
3. Kuznetsov, B.V. (2013), “Professionally-adaptive physical training as the foundation of a
successful educational activity of cadets of universities of EMERCOM of Russia”, Messenger of Voronezh
Institute of the Ministry of the Interior of Russia, No. 1, pp. 185-191.
4. Tatamirov, M.N. (2013), “The content and structure of readiness of cadets of higher education
institutions of internal troops of the Ministry of the interior of Russia for the military profession”, Uchenye
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 97, No. 3, pp. 183-189.
5. Shlenkov A.V., Vavilkin V.N. and Vasilyeva M.S. (2013), “The improvement of professionally important physical qualities of cadets of educational institutions of EMERCOM of Russia”, Psychological and pedagogical safety problems of human security and society, Vol. 21, No. 4, pp. 9-15.

Контактная информация: lu56@inbox.ru
Статья поступила в редакцию 16.05.2015.
УДК 796.8
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СНИЖЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И
ИЗМЕНЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА ПОЕДИНКОВ В ГРЕКО-РИМСКОЙ И ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ
Роман Николаевич Апойко, кандидат педагогических наук, профессор,
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)
Аннотация
В статье представлены результаты системно-исторического анализа эволюционных тенденций снижения продолжительности и изменений регламента поединков борцов в греко-римской и
вольной борьбе. Выявлено, что за период более чем 100-летнего развития спортивной борьбы время поединков многократно сокращалось, а регламент борьбы претерпевал значительные изменения. Эти изменения преимущественно являлись результатом постоянного увеличения числа участников соревнований и объяснялись необходимостью приспособления к требованиям повышения
интенсивности и зрелищности поединков борцов. Однако далеко не всегда сокращение времени и
изменения регламента схватки приводили к позитивным последствиям и даже, наоборот, снижали
эффективность и результативность технико-тактических действий борцов. В настоящее время, после принятия последних правил соревнований по борьбе в 2013 году, регламент поединков борцов
составляет 6 минут, включая 2 периода по 3 минуты с 30-секундным перерывом, и весьма близок к
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оптимальному.
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EVOLUTIONARY TENDENCIES OF DECREASING THE DURATION AND
CHANGES OF REGULATIONS OF DUELS IN THE GREEK-ROMAN AND FREESTYLE WRESTLING
Roman Nikolaevich Apoyko, the candidate of pedagogical sciences, professor,
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Annotation
Results of the system and historical analysis of the evolutionary tendencies of decreasing the duration and changes of regulations of duels of fighters in the Greek-Roman and free-style wrestling are presented in the article. It is revealed that for the period more than 100 years' development of wrestling the
time of duels was repeatedly reduced, and the regulations of the fight underwent considerable changes.
These changes mainly were the result of constant increase in number of participants in competitions and
were explained with need in the adaptation to requirements of increase of intensity and staginess of the
duels of fighters. However, the reduction of time and change of regulations of fight have not always led to
positive consequences and even, on the contrary, it reduced the efficiency and productivity of the technical
and tactical actions of fighters. Currently, after adoption of the last rules for the competitions in fight in
2013, the regulations of the duels for the fighters make 6 minutes, including 2 periods for 3 minutes with
30-second break, and they are tightly close to the optimal.
Keywords: duel, wrestling, evolution, regulations, time of fight, rules of competitions, staginess
of duels, period, dynamics, stand, parterre, intensity.

Чрезвычайно трудно обнаружить такой вид спорта, в котором правила соревнований изменялись бы так часто и без достаточной аргументации, как в спортивной борьбе.
Как совершенно справедливо подчеркнул член Бюро ФИЛА, трехкратный олимпийский
чемпион А.А. Карелин, выступив в 2013 году перед коллективом Национального государственного университета им. П.Ф. Лесгафта, начиная с первых Олимпийских игр 1896
года, правила по борьбе существенно изменялись 29 раз, не считая незначительных добавлений.
При этом приоритетными направлениями таких изменений были:
 изменения количества и границ весовых категорий борцов;
 сокращения продолжительности и изменения регламента поединков;
 изменения формы и технических характеристик ковров для борьбы;
 изменения системы проведения соревнований борцов;
 изменения правил судейства поединков.
Из этих изменений наименее изученными аспектами являются сокращение продолжительности и изменения регламента поединков как одни из эволюционных тенденций более чем столетнего развития спортивной борьбы.
Начиная подробный анализ этих изменений, необходимо отметить, что на Играх I
Олимпиады (1896) правила соревнований по борьбе были весьма примитивны, а поединки продолжались до победы одного из борцов без ограничения времени. Вводить такое
ограничение не имело смысла, поскольку в этих соревнованиях участвовали только 5
борцов, и не было проблем в аспекте организации и проведения турниров.
Однако в дальнейшем по мере значительного роста числа участников соревнований по борьбе продолжительность поединков пришлось ограничивать. Характер этих
ограничений и изменения регламента поединков в течение последнего столетия представлены в систематизированном виде в табл. 1.
Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует, что уже на Играх V Олимпиады
(1912) потребовалось сокращение времени предварительных поединков до 40 минут, хо19

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
тя полуфинальные и финальные схватки проводили по-прежнему без ограничения их
продолжительности. Это привело к своеобразному рекорду: российский борец М. Клейн
в упорнейшем поединке с финским атлетом А. Асикайненом победил за 10 часов 15 минут (Любомиров Н.И., 1960).
Таблица 1
Динамика продолжительности и изменения регламента поединков борцов
Годы
1896
1912
1924
1930
1933
1934
1945
1952
1956
1961
1966
1981
1991
1999
2013

Продолжительность поединков
Без ограничения времени
40минут
Полуфиналы и финалы – без ограничения времени
20 минут
20 минут
10 минут
20 минут
20 минут (греко-римская борьба)
15 минут (вольная борьба)
15 минут (в обоих видах борьбы)
12 минут
10 минут
9 минут
6 минут
5 минут
6 минут
6 минут

Регламент поединков
20+20 (перерыв 2 мин.)
10+10 (перерыв 2 мин.)
Без перерыва

10 + 3/3 +4
6 + 3/3 +3
6 + 3/3 +3
6 + 2/2 +2
5+5 (перерыв 30 с, позже 1 – мин.)
3+3+3 (2 перерыва по – 1 мин.)
Перерыв 1 мин.
Без перерыва
2+2+2 (2 перерыва по 30 с)
3+3 (перерыв 30 с)

Дальнейшие изменения продолжительности схваток были направлены на их сокращение до 20 минут и даже до 10 минут в 1933 году, что по всей вероятности было
преждевременным, и уже на следующий год время поединков вновь было ограничено 20ю минутами. Эта динамика вполне характерно выглядит на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика продолжительности поединков в греко-римской и вольной борьбе
В послевоенные годы тенденция постепенного снижения времени схваток продолжилась сначала до 15, а затем до 12 минут. При этом весьма оригинально изменился
регламент поединков: после продолжительного первого периода борьбы в стойке (от 6 до
10 минут) назначалась попеременная борьба в партере (3 + 3), а затем борцы вновь поднимались в стойку и боролись в заключительном периоде от двух до четырех минут (Сорокин Н.Н., 1968; Преображенский С.А., Катулин А.З., 1978; Миндиашвили Д.Г., Подливаев Б.А., 2007).
В начале 60-х годов прошлого века продолжительность поединков сократилась до
10 минут с регламентом 2 периода по 5 минут, а обязательная борьба в партере была отменена. В этот период постепенно, но с нарастающим натиском стали появляться возражения ведущих отечественных специалистов против столько частых изменений правил.
В частности известный советский борец и тренер А.Г. Мазур (1981), анализируя эти изменения, подчеркнул, что решение об отмене обязательной борьбы в партере было
20
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направлено не столь на повышение зрелищности поединков, сколько на снижение преимущества отечественных борцов, которые в партерной борьбе отличались высоким мастерством.
Однако и этот регламент схваток был в 1966 году изменен, составив 3 периода
борьбы по 3 минуты с двумя минутными перерывами, и таким образом продолжительность поединков сократилась до девяти минут. Комментируя такие изменения, все тот же
А.Г. Мазур отметил, что стремление сделать схватки более интенсивными и интересными привело к созданию благоприятных условий для борцов, не научившихся добиваться
«чистых» и зрелищных побед. Активность борьбы повысилась, а результативность значительно снизилась, выхолащивая тактический замысел борца (Мазур А.Г., 1981).
Подобного рода возражения еще более усилились после сокращения времени поединков до шести минут в 1981 году с регламентом в 2 периода по 3 минуты с минутным
перерывом. Претворяя эти нововведения, М. Эрцеган (1978), бывший в то время президентом ФИЛА, привел в их оправдание целый блок аргументов технического, организационного и педагогического характера. Основными мотивами сокращения времени поединков борцов были повышение зрелищности, гуманизация и охрана здоровья борцов.
Однако ведущий отечественный специалист того времени С.А. Преображенский (1983),
резко критикуя М. Эрцегана за внесение этих изменений, подчеркнул, что «борцы стали
больше суетиться на ковре, обрушивать друг на друга шквал примитивных атак, стремиться вытолкнуть соперника за ковер. Тактика искусного обыгрывания, виртуозные
броски стали редко применяться». Об этом же свидетельствовали результаты всестороннего анализа динамики спортивно-технических показателей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации в середине 80-х годов прошлого века. Группой авторов (Радченко Л.Н., Тараканов Б.И., Семенов А.Г., 1994) установлено достоверное
снижение числа проведенных борцами приемов и выигранных при этом баллов, а также
увеличение продолжительности интервала атаки. При этом авторы сделали вполне обоснованное заключение о том, что повышение требований к интенсивности действий борцов привело лишь к имитации активной борьбы при реальном снижении количества результативных технических действий.
Не произошло заметных позитивных изменений и при сокращении в 1991 году
времени поединков борцов до 5 минут без перерыва для отдыха. Тенденция снижения
числа наиболее зрелищных приемов сохранилась при незначительном повышении общей
активности действий атлетов, а возражения отечественных борцов и тренеров существенно возросли (Тараканов Б.И., 2000). Например, известные специалисты борьбы
А. Медведь, И. Ярыгин, С. Андиев летом 1997 года единодушно заявили, что «пора бы
эту вакханалию с постоянной корректировкой правил и регламента прекратить» (Бараев
Т., Лидов С., 1997).
Однако еще более принципиальные изменения в отношении регламента поединков
борцов произошли в самом конце прошлого столетия: во-первых, была увеличена до шести минут продолжительность схваток, во-вторых, время каждого из трех периодов сокращено до двух минут с двумя перерывами по 30 с между ними, в-третьих, впервые за
всю 100-летнюю историю развития современной спортивной борьбы выигранные борцами баллы за проведенные приемы подсчитывались отдельно по каждому периоду и не
суммировались в течение всего поединка в целом, а окончательный результат определялся по количеству выигранных периодов. Несмотря на новый всплеск возражений российских специалистов, этот наименее удачный вариант регламента поединков применялся
более 10 лет вплоть до Игр ХХХ Олимпиады (2012). Такой регламент предельно упростил тактический рисунок поединков, снизил результативность технико-тактических
действий и, как следствие, зрелищность поединков (Авдеев Ю.В. и др., 2009; Горанов Б.
и др., 2011). Поэтому неудивительно, что в начале 2013 года МОК предпринял попытку
исключить спортивную борьбу из списка олимпийских видов спорта, вызвавшую взрыв
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негодования у спортсменов и волну удивления у любителей борьбы.
При этом ФИЛА частично признала свою вину за снижение зрелищности и популярности борьбы и вынесла целый блок изменений правил организационной направленности, включая регламент поединков (Апойко Р.Н., Тараканов Б.И., 2013). Такие изменения предусматривают возвращение к регламенту, действовавшему в 80-е годы прошлого
века: 2 периода по 3 минуты, но с сокращенным интервалом отдыха до 30 с.
По всей вероятности, этот регламент наиболее близок к оптимальному в соответствии с требованиями к современной спортивной борьбе. Такое предположение подтвердилось в результате специально проведенных исследований, в которых выявлено достоверное повышение большинства спортивно-технических показателей соревновательной
деятельности борцов при названном регламенте поединков (Каэлло В.В. и др., 2014;
Апойко Р.Н., Тараканов Б.И., 2014).
Таким образом, обобщая анализ эволюционных тенденций снижения продолжительности и изменений регламента поединков в греко-римской и вольной борьбе, можно
сделать следующие заключения:
 эволюция спортивной борьбы предопределила необходимость периодического
сокращения продолжительности поединков борцов: от схваток, проводившихся без ограничения времени в конце ХIХ – начале ХХ веков, до относительно не продолжительных
6-минутных поединков;
 особенно заметно сокращалось время схваток в первой половине и вплоть до
80-х годов прошлого столетия, что объяснялось увеличением числа участников соревнований по борьбе, а также необходимостью повышения интенсивности и зрелищности
поединков;
 в логически обоснованной эволюционной тенденции сокращения продолжительности схваток выявлены два труднообъяснимых факта: в 1933 году время поединков
было резко сокращено (до 10 минут), хотя это ограничение продолжалось недолго, а в
90-е годы прошлого века схватки длились 5 минут, причем без перерыва для отдыха;
 регламент поединков также периодически корректировался путем изменения
длительности и числа периодов схватки, а также количества и длительности перерывов
между ними, причем самым неудачным регламентом, видимо, являлся недавно отмененный вариант, включавший в себя 3 периода борьбы по 2 минуты;
 в настоящее время продолжительность и регламент поединков борцов (6 минут: 2 периода по 3 минуты с перерывом 30 с) близки к оптимальным и не требуют дальнейшей коррекции.
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Аннотация
В данной статье автор даёт краткую информацию о развитии координационных способностей детей 8-11 лет. Рассматривает варианты возможных усложнений к упражнениям для развития
координационных способностей, обосновывает эффективность их применения на начальном этапе
обучения черлидеров.
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APPLICATION OF COMPLICATED EXERCISES FOR DEVELOPMENT OF
COORDINATION ABILITIES OF YOUNG CHEERLEADERS AT THE INITIAL
STAGE OF TRAINING
Vladimir Stepanovich Aftaikin, the post-graduate student,
Moscow State Pedagogical University, Pedagogical Institute of Physical Culture, Moscow
Annotation
In this article the author gives the brief information about the development of coordination abilities
of the children at the age of 8-11. The author also flicks through various variants of physical exercises for
development of coordination abilities of cheerleaders at the beginning of their training.
Keywords: coordination abilities, beginning of training, cheerleader, cheerleading.

Черлидинг один из молодых быстроразвивающихся видов спорта. Данные исследования посвящены развитию координационных способностей (КС) черлидеров на
начальном этапе обучения. Особенностью мастерства в черлидинге является сложная
координация движения, ориентация в пространстве, умение сохранять устойчивое положение после сложнейших акробатических элементов. Сложность структур двигательных
действий черлидеров обуславливает необходимость запоминания большого объема относительно независимых между собой движений.
Основная форма тренировки координационных возможностей ребенка — это двигательная деятельность, выполняемая с различной скоростью и включающая разнообразные движения.
В базовом физическом воспитании дошкольников и младших школьников поставлена задача разностороннего развития координационных способностей. Спортивной тренировкой достигается специально направленное развитие координационных способностей.
Построение специально направленного движения имеет три стадии. Первая – характерна невысокой скоростью выполнения, неточностью, напряженностью. Вторая –
повышением скорости, точности движения, становлением межмышечной координации и
постепенным уменьшением напряженности. Третья – снижением доли участия мышечных усилий в осуществлении движения за счет увеличения доли использования так называемых «внешних» сил: тяжести, инерции, центробежных, реактивных, что обеспечивает
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экономию энергии спортсмена.
Детей с 8 до 12 лет можно обучить почти всем движениям, включая сложную координацию, если при этом не требуется значительного проявления силы, выносливости и
так называемой скоростной силы [1].
Способность к пространственной дифференцировке движений (ловкость) заметно
возрастает у детей 5-6 лет. Наибольший рост этого двигательного качества наблюдается в
7-10 лет, в 10-12 лет она стабилизируется [1].
Двигательные координационные способности (ДКС) успешно развиваются при
условии достижения "пороговых" нагрузок у девочек с 7 до 11 лет и до 12 лет у мальчиков [1]. Естественный прирост показателей координационных способностей с 7 до 10 лет
составляет в среднем у девочек 63%, у мальчиков 56%.
В качестве одного из основных средств развития координационных способностей
в данном возрасте используются подвижные игры, которые положительно влияют на все
психофизиологические функции и физические качества школьников [2].
Возраст от 6 до 9 лет, пожалуй, наиболее благоприятный период для разучивания
новых движений и пространственно-временного восприятия двигательных действий. В
это время, занимаясь сложнокоординационными видами спорта, дети довольно легко
справляются с задачей освоения сложных форм движений [1, 3].
Структура упражнений, развивающих координацию, представлена на схеме 1.
Упражнения, развивающие координацию

Статические

Динамические

Равновесия
На ногах

Прыжки
Перевороты, перекаты,
вращения

Бег
Ходьба

На руках
С использованием
ограниченной платформы

Схема 1 Классификация упражнений, развивающих координацию черлидеров
Равновесие на ногах включают в себя стойку на двух, на одной, на прямой ноге, на
согнутой, на полупальцах и так далее. Равновесие с использованием ограниченной платформы может выполняться на полу, на возвышении, без предметов и с предметами, на
подвижной и не подвижной площадке.
Ходьба (прямо, по ограниченной поверхности, выполняя дополнительные движения руками и ногами, сбивающими равновесие).
Бег проводится в прямом направлении, «змейкой», лицом или спиной вперед, приставным шагом, взявшись за руки, с переноской предметов, выполняя различные «сбивающие» действия и тому подобное).
Прыжки выполняются на двух, на одной, с поворотами под разным углом, на точность приземления, на дальность, на определенное расстояние, вверх на опору, с опоры, с
предметами и без и тому подобное.
Для развития координационных способностей нами предложена модификация базовой методики подготовки акробатов, в которой использовались усложненные элемен25
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ты. В качестве развития координационных способностей использовались игровой и соревновательный методы. При проведении игровых занятий с усложнениями предлагаемые задания должны быть точно сформулированы, правильно организованы, иметь
определенный уровень нагрузки, и быть строго ограничены во времени.
Предложенная нами методика заключалась в следующем:
На учебно-тренировочных занятиях использовались игры: «Запрещённое движение», «Весёлая змея», «Светофор», «Море волнуется», «Лабиринт», «Круговые салки»,
«Эстафета с предметами», «Гонка за хвостом» и другие. С целью совершенствования координационных способностей у черлидеров, игровые упражнения постепенно усложнялись. Юных спортсменов ставили в новые, непривычные для них, условия: изменяли основное направление (зритель – сцена), выполняли упражнения с обеих ног и в разные
стороны. Иногда, в процессе игры, вводили новые правила, меняли ритм выполняемых
упражнений, в эстафетах меняли обычный мяч на набивной или воздушный шар, при
исполнении силовых упражнений применялись отягощения.
Для обучения ориентации в пространстве, быстрого перестроения группы использовалась игра «Молекулы», где в качестве заданий можно строиться в определенном месте зала, в определенном количестве, по алфавиту, по росту и тому подобное.
Мы внесли изменения в игру «Лабиринт». В нашем варианте по «Лабиринту»
можно двигаться шагом, бегом, перепрыгивая с «кочки» на «кочку», по гимнастическому
бревну, перешагивая через препятствия и тому подобное. По «кочкам» можно перемещаться как на ногах, так и на руках (например: переворот боком, партнёр держит за ноги), с закрытыми глазами, слушая подсказки команды, подбрасывая мяч.
Эффективность развития координационных способностей в игре значительно выше и занятия проходят более эмоционально. Если дети устали, то лучше закончить игру,
так как никакой координации в их движениях не будет, и развития не получится.
Для отработки базовых элементов флаерам было предложено изменить обычные
условия выполнения упражнений. Например, при упражнениях статического равновесия
уменьшали площадь опоры или повышали её над уровнем пола, использовали вращающуюся площадку. При выполнении упражнения на равновесия флаер бросал и ловил мяч.
Выход в положение равновесия выполняли в очень медленном или в очень быстром темпе и др.
При разучивании базовых движений начинали с выполнения одновременных однонаправленных движений рук и ног, переходя далее к выполнению одновременных разнонаправленных движений руками в сочетаниях с движениями ногой, и еще сложнее
разнонаправленные разноименные движения руками и ногами. Впоследствии, добивались того, что каждый юный черлидер выполнял «свои» движения в общей группе.
Для оценки эффективности разработанной нами методики было проведено тестирование юных спортсменов черлидеров. В качестве тестов были взяты элементы акробатики: кувырок вперёд и переворот боком (колесо), позволяющие, на наш взгляд, наиболее точно отразить развитие координационных способностей. Кувырок вперёд выполняется в обычных условиях. Переворот боком выполнялся на полу, на размеченной площадке шириной в 25 сантиметров. Черлидеры, занимающиеся по предлагаемой методике,
значительно быстрее осваивали новые элементы, их навык более устойчив, что подтверждено расчетами.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу построения системы педагогического мониторинга как инструмента управления качеством физического воспитания студентов. Известно, что в нашей стране
проводится ряд масштабных мероприятий, одним из которых стало возрождение комплекса “Готов
к труду и обороне”. В статье рассмотрены перспективы внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в мониторинг физического воспитания студентов, предложены методико-практические подходы к совершенствованию педагогического мониторинга, даны рекомендации по диагностике физической подготовленности студентов и их мотивации к физкультурно-спортивной деятельности. Методы исследования: анализ научно-методической
литературы и практики физического воспитания студентов, методы квалиметрии, моделирование.
Нормативно-методическая база исследования – Закон Российской Федерации “Об образовании”
(2012) и Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 “Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и
обороне” (ГТО)”.
Ключевые слова: педагогический мониторинг, физическое воспитание, студент, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс “Готов к труду и обороне”.
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Annotation
The article deals with the problem of pedagogical monitoring system as mean of students physical
education management. As well known, the country undertakes a number of the large-scale actions, one of
which was the “Ready for labor and defense” complex revival. The article considers the prospects of the
introduction of the All-Russian physical culture and sports complex “Ready for labor and defense” into
students physical education monitoring, the authors proposed the methodological and practical approaches
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to the improvement of the pedagogical monitoring; recommendations on the assessment of students physical preparedness and motivation to physical culture and sports activity have been provided. The methods
of investigation: scientific-methodical literature and students’ physical education practice analysis, quality
measurement, and modeling. The normative and methodical base of investigation are the Law of Russian
Federation “About education” (2012) and the resolution of the Government of the Russian Federation dated June 11, 2014 No 540 “About the adoption of Provision on the All-Russian sports complex “Ready for
labor and defense (GTO)”.
Keywords: pedagogical monitoring, physical education, student, All-Russian physical culture and
sports complex “Ready for labor and defense”.

ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Повышение требований общества и государства к системе физического воспитания обусловливает необходимость поиска эффективных путей решения важнейших задач, стоящих перед ним. Для современных специалистов несомненно, что успешное
управление качеством физического воспитания немыслимо без построения систем педагогического мониторинга [1-3], который рассматривают как информационный механизм
управления, интегрирующий важнейшие информационные процессы – контроль, диагностику, планирование, прогнозирование и принятие решений [2].
Главная образовательная задача физического воспитания – формирование физической культуры личности обучающегося [1-3], включающей следующие компоненты: операционный (физические качества, арсенал двигательных умений и навыков, техническая
и тактическая подготовленность), мотивационный (мотивы к физкультурно-спортивной
деятельности и ценностное отношение к ней), когнитивный (знания в области физической культуры), диагностический (регулятивный, способность к самоанализу и самооценке) и поведенческий (личный опыт в физкультурно-спортивной деятельности, активность в ней). Базовым является операционный компонент, поэтому мониторинг качества физического воспитания студентов немыслим без мониторинга их физической подготовленности.
Возвращение в 2014 году физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и
обороне” создало объективные предпосылки для построения такого мониторинга. В
настоящее время для каждой возрастной категории (студенческую молодёжь относят к
шестой категории) установлены совокупность тестовых упражнений и нормы (числовые
градации) результатов их выполнения. Знаки отличия разделены на три категории: золотой, серебряный и бронзовый. Для получения знака отличия соответствующего уровня
необходимо выполнить определённое количество нормативов (в их число входят как обязательные для выполнения, так и по выбору испытуемого) с соответствующим уровнем
результата. Важность стимулирующей функции знаков отличия состоит в том, что обучающийся мотивирован на гармоничное развитие всех составляющих физической подготовленности (перекос одних показателей и отставание других отрицательно скажутся на
развитии обучающегося в целом).
Применение комплекса ГТО чрезвычайно важно для диагностики (в целом) физической культуры личности. В настоящее время выделяют пять её уровней – нулевой, ситуативный, грамотности, образованности и творческий. Диагностика уровня физической
культуры личности немыслима без диагностики физической подготовленности – важнейшей составляющей операционного компонента. Но что означает высокая степень физической подготовленности и развития (для творческого уровня)? Наличие комплекса
ГТО позволяет установить единые всероссийские стандарты такой подготовленности,
всеобщий ориентир физического развития.
Признавая своевременность возвращения и важность физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в решении задач государственной важности, направленных на физическое развитие и укрепление здоровья граждан, авторы выделили ряд проблемных моментов и противоречий, наиболее острое из которых – между значительным потенциалом
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методов объективных измерений (прежде всего – ГТО) в физическом воспитании и слабой разработанностью методико-практических подходов их применения в системе педагогического мониторинга. Проблема исследования – вопрос: каким образом эффективно
использовать физкультурно-спортивный комплекс ГТО в мониторинге физической подготовленности студентов? Разрешение поставленной проблемы актуально в связи с тенденциями развития российского образования в целом и физического воспитания в частности, потребностями практики физического воспитания в системном получении достоверной комплексной информации о становлении физической культуры личности обучающегося. Цель исследования – разработка системы мониторинга физической подготовленности студентов на основе применения физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С точки зрения авторов, применение комплекса ГТО тогда станет значимым фактором управления качеством физического воспитания, когда критериальнодиагностический аппарат (компонент) системы педагогического мониторинга будет
включать в себя показатели, в основе которых – нормативы самого комплекса, а также их
корректную интерпретацию. Очень важно, чтобы демонстрация выполнения нормативов
обучающимися была не просто средством констатации фактов, а служила ориентиром
педагогическому управлению. Иначе говоря, педагогический контроль физической подготовленности, основанный на применении комплекса ГТО, будет неразрывно связан с
диагностикой, результаты которой, в свою очередь, будут основой для прогнозирования
достижений обучающихся в физкультурно-спортивной деятельности, планирования способов перехода на более высокий уровень физической подготовленности и принятие педагогических решений. Покажем, что на основе применения комплекса ГТО возможно (и
нужно!) диагностировать операционный и мотивационный компоненты физической
культуры личности обучающегося.
Предложим модели диагностики операционного компонента физической культуры
личности. Для конкретного студента коэффициент соответствия избранному знаку отличия  

M
, где М – число параметров, которые он выполняет на требуемом уровне, N –
N

минимальное число параметров (нормативов), которых надо достичь для такого знака
отличия (для бронзового, серебряного и золотого соответственно 6, 7 и 8). Это – картина
физической подготовленности студента в целом. Но очевидно, что различные нормативные упражнения выполняются обучающимся с разной степенью соответствия норме (для
конкретного знака отличия). Коэффициент выполняемости обучающимся конкретного
норматива на заданный уровень (бронзовый, серебряный или золотой)   D , где D –
F
фактический результат выполнения норматива, F – требуемый. Коэффициент недостачи
(недовыполненности) 0, если норматив выполнен или перевыполнен, иначе 1   . Если
параметр является “вредным” (например, время преодоления дистанции), т.е. увеличение
численного значения отражает ухудшение ситуации, то его преобразовывают в “полезный” (например, в среднюю скорость преодоления дистанции).
Предложенная авторами модель диагностики неразрывно связана с педагогическим планированием и принятием решений, которые, в свою очередь, связаны с индивидуализацией обучения (физического воспитания). Известно, что образовательный процесс может быть эффективен только в случае строгого соблюдения индивидуального
подхода (индивидуализации). Для каждого студента сортируют (по возрастанию или
убыванию) результаты выполнения его нормативов по коэффициенту выполненности
или недовыполненности. Физическая подготовка студента (при соблюдении индивидуального подхода) должна быть направлена на улучшение нормативов, из-за недовыпол29
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нения которых он не достоин соответствующего значка.
Предложим модели оценки (диагностики) мотивационного компонента физической культуры личности. С точки зрения авторов, главный показатель мотивированности
индивида к физкультурно-спортивной деятельности – прирост операционного компонента за определённый промежуток времени. Данная переменная является латентной (интеративный показатель), отражаемая индикаторными показателями (частными критериями). Очевидно, что число дифференциальных критериев сопоставимо с числом нормативов. Частный критерий мотивированности:  

X 2  X1 t
 , где Т – значимый интервал
X1
T

времени (за который произошло изменение показателя – результата выполнения норматива), t – период физического воспитания студента в вузе, Х1 и Х2 – результат выполнения норматива в “старый” и “новый” моменты времени.
Диагностика физической подготовленности обучающихся (на основе нормативов
ГТО) – основа диагностики качества физического воспитания в социальнопедагогической системе (образовательной среде) – академической группе, факультете,
образовательном учреждении. Коэффициент физкультурно-спортивного потенциала социально-педагогической системы (образовательной среды)     0.75    0.5   ,



z
z1
z
,  = 2 ,  = 3 , где z1, z2, z3 – соответственно число обучающихся, достойных
Z
Z
Z

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия, Z – число обучающихся. Тогда результативность и эффективность физического воспитания в образовательной среде соответственно    2   1 и  


, где t – период физического воспитания, уменьшаемое
t

и вычитаемое – соответственно коэффициент физкультурно-спортивного потенциала социальной системы в “новый” и “старый” моменты времени.
Качество (результативность и эффективность) физического воспитания в социально-педагогической системе можно диагностировать и по продвижению обучающихся в
выполнении конкретных нормативов. Очевидно, что число индикаторов будет совпадать
с числом нормативов. Пусть w1j, w2j, w3j – соответственно число обучающихся, которые
выполняют j-й конкретный (рассматриваемый) норматив соответственно золотой, серебряной и бронзовой норме, тогда степень освоенности j-го норматива в образовательной
среде (социально-педагогической системе) составит

j 

w1 j
Z

 0.75 

w2 j
Z

 0.5 

w1 j
Z

.

Индикаторы результативности и эффективности по каждому нормативу вычисляют аналогично коэффициенту физкультурно-спортивного потенциала среды.
Дефицит объёма статьи не позволяет привести модель информационного обеспечения мониторинга физической подготовленности студентов, а также модель (проект)
разрабатываемой компьютерной программы, автоматизирующей такой мониторинг. Но
отметим: при создании систем педагогического мониторинга учитывают все возможные
виды работы (учебной и внеучебной), связанные с решением социально-педагогических
задач физического воспитания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время, как никогда, актуально обобщение результатов научных исследований в области построения систем педагогического мониторинга и методических
разработок по вопросам внедрения комплекса ГТО в мониторинг качества физического
воспитания студентов. Авторский коллектив начали совместную научноисследовательскую и практико-ориентированную деятельность, которая направлена на
разработку и апробацию вузовской модели внедрения комплекса ГТО в систему монито30
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ринга физического воспитания студентов.
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Аннотация
В статье освещаются вопросы воспитания, связанные с недопустимостью распространения
идеологии героизации нацистских преступников и их пособников. Также представлен историкопедагогический анализ действий радикальных партий на Украине, непосредственно использующих
идеологию организаций ОУН и УПА.
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ВВЕДЕНИЕ
С окончанием холодной войны страны Североатлантического альянса, и в первую
очередь США, сконцентрировали свое внимание на разрешении вопроса "о существовании нового мирового порядка". О подобном структурировании нового мирового геостратегического пространства, мы узнаем из работ Г. Киссинджера, С. Хантингтона, З. Бжезинского, где подробно изложена модель переустройства мира. В новой модели разделения мира заложена концепция по овладению финансовыми, природными и сырьевыми
ресурсами, посредством проведения локальных конфликтов на территориях суверенных
держав. Последние события в Египте, Ливии в 2011 г., Сирии в 2014 г. являются яркими
доказательствами вмешательства США во внутренние дела суверенных государств. После смены политических режимов, финансовые и природные ресурсы покидают эти страны по условиям приемлемым для стран альянса.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В настоящее время вблизи границ России, на территории постсоветского пространства в рядах стран вспыхивают так называемые «цветные революции». Выражение
«цветная» революция связано с тем, что символом подобных выступлений часто становились цветы («Революция роз» в Грузии, «Тюльпановая революция» в Киргизии и т.п.).
Проводятся «цветные революции» не по сценарию «классических» революций.
Технология проведения этих революций не подразумевает под собой большой охват
населения, и не преследует цель решения каких-либо экономических или социальных
вопросов для населения страны. Особенностью их организации является проведение бунтов на центральных площадях, в столицах государств с использованием фанатских организаций, радикальных партий, например, на Украине – «Правый сектор» и т.п.
Спонсирование этих революций организовывалось из-за рубежа через различные
некоммерческие организации и т.д. Проводились «цветные революции» в определённый
момент времени, к примеру, в преддверии проведения выборов, используя абсентеизм
населения в политике. Очевиден, тот факт, что в условиях ведения «цветных революций»
противоборствующей стороной заблаговременно велась информационная и психологическая война.
Под «информационной войной» понимается борьба сторон за получение превосходства над противником в своевременности, достоверности, полноте информации, скорости и качестве ее переработки и доведения до исполнителей. Направления деятельности: добывание необходимой информации; переработка ее; защита информационных каналов от проникновения противника; своевременное и качественное доведение информации до потребителей; дезинформация противника; вывод из строя или нарушение рабо32
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тоспособности систем добывания, переработки и распространения информации противника; уничтожение, искажение, хищение информации у противника; разработка более
эффективных, чем у противника, средств работы с информацией. Известно, что в США в
настоящее время действуют полевые уставы FM 33-1 «Психологические операции», FM
100-6 «Информационные операции», FM 31-20 «Операционная техника специальной
борьбы», одновременно осуществляется подготовка специалистов в области информационного противоборства [1].
Средствами информационной войны выступают: компьютерные вирусы, программы несанкционированного доступа к информационным ресурсам, средства внедрения
вирусов, логических бомб, программ-оборотней, программ-убийц информации, программ
воздействия на персонал («зомбирование») и др. Под психологической войной понимается борьба за достижение превосходства в духовной сфере.
Искусство информационной, психологической войны мы можем наблюдать в годы
второй мировой войны. Э. Баизе подчеркивал, что «психология, используемая в качестве
военного оружия, является средством, влияющим на отношения наций к тем или другим
событиям, в том числе к войне (… все нации имеют уязвимые места.)
В пропаганде в Германской армии было задействовано 25000 пропагандистов, которые были представлены в 45 странах. В 1939 году в Германии был создан отдел военной пропаганды для осуществления общего руководства. Основными задачами выступали сбор фронтового материала, корреспонденции, кинохроники и радиоматериалов для
пропаганды в тылу, прифронтовой полосе и для воздействия на противника. Весь этот
материал использовался для манипуляции населением оккупированных стран [1].
Отголоски деятельности пропагандистов фашисткой Германии в период Великой
Отечественной войны мы видим и в настоящее время, на примере попытки героизации
лидеров ОУН и УПА в Украине.
Президент Российской Федерации В.В. Путин на конференции «Мир без фашизма» отметил: «К сожалению, «вакцина» от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибунале, в некоторых государствах Европы теряет силу. Особое беспокойство в этом плане вызывает ситуация на Украине, где в феврале произошел антиконституционный государственный переворот, движущей силой которого стали националисты
и другие радикальные группировки». Также Президент РФ в своём выступлении поставил задачу не допустить фашизации общества и всячески противостоять героизации
нацизма [2].
В соответствии с задачами исследования и необходимостью поиска путей воспитания убеждения о недопустимости героизации нацистских преступников проводилось
анкетирование. В анкетировании приняли участие 67 человек. Категория опрошенных:
младшие офицеры – 56 человек, старшие офицеры – 11 человек.
Респонденты проходили службу во внутренних войсках Украины, занимали должности в управлении воинских частей и подразделений, 37 человек из общего состава респондентов принимали непосредственное участие в событиях в г. Киев в период с ноября
по февраль 2014 года. Цель анкетирования:
1. Изучить восприятие офицерами понятие героизации нацистских преступников.
2. Определить направленность идеологических действий радикальных партий на
Украине, и уровень опасности актуализации и распространения их идей для России.
Офицерам различных категорий было предложено ответить на вопросы касающиеся понятия «героизации», подавляющие количество, характеризовало его, как «восхваление» (83%), «возрождение» (12%), высказали иную точку зрения (5%).
Целью ряда вопросов было определить, как в ходе обучения в вузах Украины рассматривалась деятельность организаций ОУН и УПА и их лидеров в годы Великой Отечественной войны. Большая часть офицеров ответила нейтрально (85%), но после уточняющего вопроса, кто являлся лидером партизанского движения на территории Украины
33
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лишь (18%) выбрали С.А. Ковпака. Причём правильный ответ был выбран только старшими офицерами, у которых срок службы более 10 лет.
На вопросы, что повлияло, на смену правящего режима на Украине, были высказаны две основные точки зрения, коррумпированность в органах власти (42%), политика,
проводимая радикальными партиями при поддержке извне (28%).
Был задан блок вопросов, категории офицеров, непосредственно участвовавшей в
событиях с ноября по февраль 2014 года в г. Киев. Первый вопрос касался, ограничения
получения информации из СМИ в период выполнения служебно-боевых задач: ограничивался (31%), затруднились ответить (43%). Считают ли они достоверной полученную
из глобальной сети «интернет» информацию, младшие офицеры (78%) ответили – да,
старшие офицеры (83%) –нет. Старшие офицеры в анкетах дополнительно указали на
необходимость анализа нескольких источников информации, для полного анализа ситуации. Результаты ответов на вопрос: «Что именно двигало радикальными партиями на
Майдане?» показаны на рисунке 1.

Рис 1. Оценка действий радикальных партий (%)
Результаты опроса, представленные на рисунке 1, показали, что преобладает идейная направленность, жестокость и тяга к насилию.
Всем респондентам был задан вопрос, является ли угрожающим фактором для
России распространение идеологии героизации нацистских преступников и их пособников. Младшие офицеры (80,4%) в большей степени указывают на вероятность распространения идеологии героизации на территории России в настоящее время, в то же время
только 19,6% старших офицеров допускают это.
Результаты ответа на вопрос: «Какова основная угроза безопасности для России?»
показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка безопасности России
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Результаты опроса, представленные на рисунке 2, показали преобладание информационной войны и терроризма как основных факторов, угрожающих безопасности России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно утверждать, что знания всегда имели огромную силу, однако в формировании идеологии, активно участвуют лишь те знания, которые приобретают характер
убеждений. Убежденность, в свою очередь, получает логическое продолжение в жизненных взглядах человека, его моральном облике, делах и поступках. Преобразование знаний в убеждения являются одной из главных задач в воспитании. Этот процесс на своем
пути встречается со многими социально-психологическими факторами и является своеобразным фильтром, через который проходят взгляды, вносимые в сознание людей. Они
ускоряют или тормозят процесс восприятия информации, и процесс превращения знаний
в убеждения. Поэтому при проведении воспитательной работы необходимо учитывать
индивидуальные психические особенности военнослужащего. В состав которых включаются психические процессы (ощущения, память, восприятие, мышление и т.д.), психические свойства (направленность, темперамент, характер, и т.д.), психические состояния
(напряженность, тревога, радость и т.д.). Также необходимо учитывать социальный статус каждого военнослужащего (знания, духовное состояние, нравственные ориентиры).
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Аннотация
В статье рассматривается организационный механизм программно-целевого управления региональной системой физической культурой и спортом. Рассмотрены факторы, влияющие на
функционирование организационного механизма. Представлена структура организационного механизма обеспечивающего выполнение целевых показателей комплексных программ развития физической культуры и спорта в Красноярском крае.
Ключевые слова: физическая культура и спорт региона, организационный механизм, про-

35

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
граммно-целевое управление.

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.05.123.p35-39
ORGANIZATIONAL MECHANISM OF THE PROGRAM GOALS MANAGEMENT
OF REGIONAL SYSTEM OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Alexander Yuryevich Bliznevsky, the candidate of pedagogical sciences, professor,
Siberian Federal University, Krasnoyarsk,
Sergey Sergeevich Filippov, the doctor of pedagogical sciences, professor,
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Annotation
The article considers the organizational mechanism of the program goals management of the regional system of physical culture and sports. The factors influencing on the functioning of the organizational mechanism are considered. The structure of the organizational mechanism of the development of
physical culture and sports providing the performance of the target indicators of comprehensive programs
in Krasnoyarsk Region is presented.
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В современных условиях при выполнении целевых комплексных программ появляется объективная необходимость, наряду с уже существующими, создание дополнительных органов управления. Эта необходимость объясняется тем, что реализация рассматриваемых программ отличается от каждодневной производственной деятельности
отраслевых органов управления, появляются новые специфические функции управления,
связанные с формированием и осуществлением этих программ (формулирование цели и
структурирование задач программы, разработка ее содержания, координация выполнения
программных мероприятий ресурсного обеспечения и т.д.).
Поэтому выполнение утвержденных целевых комплексных программ связано с
централизацией функций управления, что позволяет эффективно решать программные
вопросы, поскольку в рамках существующих управленческой структуры и организационного механизма это сделать невозможно.
При этом совершенно очевидно, что построение и функционирование организационного механизма управления должно осуществляться на принципах программноцелевого управления.
Деятельность организационного механизма должна, прежде всего, обеспечить интеграцию программных мероприятий в единую систему в условиях привлечения самых
разных исполнителей и в первую очередь, физкультурно-спортивных организаций и объединений.
Как известно, под понятием «механизм» понимается система, определяющая порядок какого-нибудь вида деятельности. В данном случае таким видом деятельности является программно-целевое управление. В ряде работ механизм управления рассматривается как взаимосвязанный комплекс форм, методов, рычагов, обеспечивающий эффективную реализацию целей деятельности и наиболее полное удовлетворение соответствующих потребностей [1, С. 51; 2, С. 221-222].
Более точное определение, на наш взгляд, дается в работе [3, С. 45], в которой под
механизмом социального управления понимается способ организации и функционирования управления, выражающийся в выдвижении обоснованных целей, в создании и развитии управляющей системы, призванной осуществлять в ходе управленческого процесса
достижение целей. По мнению автора, в широком смысле механизм управления представляет собой процесс согласованного воздействия управления на явления окружающей
социальной действительности.
Исходя из выше приведенного определения, организационный механизм программно-целевого управления развитием физической культуры и спорта должен обеспечить
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формулировку обоснованных целей (они представлены в комплексных программах региона), создание управляющей системы по достижению этих целей и согласованное воздействие субъектов управления на внешнюю среду.
В настоящее время, на наш взгляд, функционирование механизма программноцелевого управления физической культурой и спортом в Российской Федерации должно
осуществляться с учетом ряда факторов. В данной работе к таким факторам мы отнесли:
 политические – усиление роли государственных структур по управлению отраслью, все больше использование в стране плановых начал в управлении отраслью, через систему федеральных и региональных целевых комплексных программ развития физической культуры и спорта;
 организационные – функционирование государственного органа управления
отраслью в ранге министерства с возложением на него функций регулирования и контроля, а также разработки стратегии развития физической культуры и спорта;
 правовые – формирование отраслевого законодательства на федеральном и региональном уровнях;
 финансовые – финансирования отрасли за счет использования государственного бюджетного финансирования, а также постоянное повышение объемов внебюджетного финансирования, спонсорства и личных средств населения на оплату физкультурноспортивных услуг и приобретение спортивного инвентаря;
 демографические – социально-демографическая структура региона, характеризующая состав населения по полу, возрасту, семейному состоянию, месту проживания,
миграции и т.д. и являющаяся основанием для планирования количества занимающихся
физическими упражнениями на данной территории.
Через призму этих факторов, а также принципов программно-целевого управления
рассмотрим организационный механизм программно-целевого управления региональной
системой физической культурой и спортом по выполнению целевых комплексных программ.
Основу организационного механизма программно-целевого управления системой
физической культурой и спортом в Красноярском крае составляет совместная деятельность государственного органа управления отраслью и общественных организаций и
объединений. На местном уровне также функционируют государственные органы отраслевого управления.
Для решения программных задач и мероприятий, выполнения соответствующих
функций, как отмечается в литературе [4, С. 166], применяются различные организационные формы управления. Наиболее известным, традиционным способом является передача всех исполнителей программы в подчинение одному органу управления и формирование на этой основе фактически новой организационной системы. Такие централизованные формы организации целевого управления названы линейно-программными.
Исходя из выше сказанного, модель организационного механизма программноцелевого управления целевой комплексной программой «Развитие физической культурой
и спортом в Красноярском крае» представленная линейно-программной структуры, имеет следующий вид – схема.
Как видно из рисунка, организационный механизм включает в себя несколько
компонентов, каждый из которых является сложным образованием. Принципиально важным является взаимодействие этих компонентов, которое обеспечивает организационный
механизм, придавая им органическую связь между собой и целенаправленное воздействие на объект управления. Это достигается различными средствами и методами как
индивидуального, так и коллективного влияния.
Блок «Общее руководство целевой программой «Развитие физической культурой и
спортом в Красноярском крае» содержит основного исполнителя, каковым является Министерство спорта, туризма, молодежной политики края.
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Краевые
министерства и
ведомства

Правительство
Законодательное Собрание
Красноярского края

Краевые
общественные
организации

Блок «Общее руководство целевой программой «Развитие
физической культурой и спортом в Красноярском крае»
- Министерство спорта, туризма, молодежной политики края;
- Коллегия Минспорттуризма;
- Отдел стратегического планирования и целевых программ;
- Отдел финансово-экономической деятельности и бюджетного
Блок «Управления разработкой ЦКП»:
- отдел организации спортивной работы;
- отдел по работе с учебными заведениями и контролю
за содержанием спортсооружений;
- отдел организации и кадровой работы;
- краевые федерации по видам спорта
Блок «Управления исполнением ЦКП»:
- отделы Минспорттуризма;
- органы управления физической культурой
муниципальных образований края;
- краевые федерации по видам спорта
Блок «Исполнители программных мероприятий»:
- физкультурно-спортивные организации;
- образовательные организации
Блок «Информационно-аналитическая
система» комплексной оценки реализации целевых

Примечание:

подчинение;

взаимодействие

Рисунок. Модель организационного механизма управления целевой программой
«Развитие физической культурой и спортом в Красноярском крае»
Такое положение министерства вытекает из паспорта программы, где зафиксировано, что «Исполнителем мероприятий программы» является Министерство спорта, туризма и молодежной политики, а также краевые государственные бюджетные и автономные учреждения. В этот блок входят два подразделения министерства, которые функционально отвечают за стратегическое планирование и целевые программы и финансовоэкономической обеспечение и бюджетное планирование.
Блок «Управление разработкой целевых комплексных программ» включает структурные подразделения, курирующие конкретные направления развития физической культуры и спорта в регионе и планирующие целевые показатели программ.
Блок «Управление исполнением целевых комплексных программ» включает отделы Министерства, органы управления физической культурой муниципальных образований края, краевые федерации по видам спорта.
Блок «Исполнители программных мероприятий» включает физкультурноспортивные организации и образовательные организации, которые в своей практической
деятельности реализуют программные мероприятия, достигая целевых показателей.
Блок «Информационно-аналитическая система» комплексной оценки реализации
целевых программ подробно описан в работе [5].
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В заключении следует отметить, что региональные программы развития физической культуры и спорта в Красноярском крае, представленные в работе [6], выполнялись
с использованием описанного статье организационного механизма программно-целевого
механизма. Как показала практика реализации этих программ, разработанный организационный механизм оказался эффективным.
Вместе с тем, содержание и функции приведенных на рисунке блоков управления
организационного механизма программно-целевого управления комплексными программами подвижны. Они определяются как самой программой, так и исполнителями программных мероприятий.
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Аннотация
Статья посвящена основным аспектам деловой этики, ее влияния на общение в коллективе,
общение руководителя и его коллектива, их взаимоотношений, этическим вопросам в сфере делового общения.
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Annotation
This article is devoted to the ethics influence features on the forming-up of relationship in the
sphere of business communications. The reasons of difficulties arising within communications and mutual
understanding of people are considered. The conditions, which are necessary for achievement of success in
the business communications sphere on the basis of the ethical standards, are displayed. The correlation of
the ethics in a broad sense and business ethics on the basis of the logical sequence of separately taken perceptual problems has been shown.
Keywords: ethics, standards of behavior, morality, moral basis, interaction.

Этика – философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность и определяющая совокупность принципов человеческого общения, присущих данному обществу.
Под этикой в широком смысле понимается система универсальных и специфических
нравственных требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной
жизни.
В последнее время все более пристальное внимание уделяется этике построения
отношений во всех сферах человеческой деятельности. Особенно в сфере деловых коммуникаций, и в спорте, в частности. Этические нормы являются одним из главных критериев оценки поведения не только отдельного сотрудника, тренера, спортсмена, но и организации, и команды в целом. Соблюдение норм и правил этики построения взаимоотношений становится своего рода визитной карточкой и во многих случаях определяет
возникновение, либо отсутствие, желания дальнейшего сотрудничества. В случае несоблюдения моральных принципов, эффективность сотрудничества либо начинает снижаться, либо разрушается совсем. Сегодня при отборе персонала и приеме на работу руководители уделяют внимание вопросам этики, так как не только знание этических основ, но и умение их использовать в зависимости от сложившейся ситуации, может существенно повлиять на уже имеющийся микроклимат в коллективе.
Общение рассматривается как одна из наиболее значимых форм взаимодействий
между людьми. Данный процесс предполагает не только обмен информацией, но и лич40
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ностный контакт, основанный, как правило, на желании понять друг друга, совместных
действиях и переживаниях, самовыражении.
Взаимосвязь этики и деловой этики можно проследить на основе логической последовательности отдельно взятых проблем восприятия людьми друг друга. Таких проблем можно благополучно избежать в том случае, если выработан навык соблюдения
этических норм. Так, благоприятная основа для знакомства и построения дальнейших
взаимоотношений во многом закладывается в первые мгновения встречи. Существенную
роль при этом играет не столько внешний облик человека (как принято ошибочно думать), сколько его манера поведения, подразумевающая соблюдение этических правил.
Например, правила обращения, приветствия и представления. Все тонкости и детали построения взаимоотношений, основанные на морально-этических принципах, важны как в
повседневной, так и в деловой жизни. Знание общих правил этики и умение их использовать позволит составить положительное мнение о себе, как собеседнике в не зависимости
от того, какой разговор происходил – личный или деловой [7, с. 71].
Этический аспект общения следует рассматривать через призму понятий добра и
зла, в соотнесении со смыслом морали. Нравственный статус общения связан с его параметрами, которые предопределяют восприятие в процессе общения собеседниками друг
друга. Наиболее важную нравственную основу общения составляют: взаимопонимание,
возможность диалога, порядочность, терпимость, признание социальной значимости другого, стремление сохранить контакт, совместимость ценностных ориентаций.
Изучение принципов этики и особенностей их проявления в практике делового
общения актуально на сегодняшний день, так как знание основных принципов этики помогает в практике делового общения преодолевать трудности построения взаимодействия. Этические нормы складывались на основании опыта нескольких поколений. Правила, которые выработало человечество, являются международными и в целом едины во
всех странах. Они имеют свои отличительные особенности в зависимости от исторических и национальных традиций, а также законов исповедуемой религии.
В процессе глобализации происходит постоянное, в том числе и международное,
расширение контактов на всех уровнях. Специалисты сферы деловых коммуникаций
считают необходимым изучать этические и культурные особенности своих партнеров,
коллег, подчиненных, конкурентов, чтобы избежать ошибок в построении деловых и
личностных взаимоотношений. Деловая этика включает в себя систему как общих этических норм и правил поведения, так и особенности общения и взаимодействия субъектов
разного рода деятельности с учетом их профессиональной специфики. При постановке
конкретной цели каждая отдельно взятая личность, как и целая компания, выбирает различные пути ее достижения. Выбранный стиль поведения может совпадать с установленными морально-этическими принципами, либо идти в разрез [4, с. 90].
Выполнение сторонами контрактных обязательств по отношению друг к другу
может указывать на макроуровень общения, например, покрытие убытков партнеру в
случае причинения вреда, соблюдение правил и норм, касающихся рекламы, использование товарных знаков, прав защиты промышленной собственности. Отдельные нормы деловой этики включаются в условия договоров. Например, такие как соблюдение условий
договора, добросовестное выполнение обязательств, учет интересов противоположной
стороны, разумные действия. Уважение к закону является также одним из немаловажных
принципов, которым должны руководствоваться компании, осуществляя совместную
деятельность. Еще древнегреческий философ Протагор обращал внимание на то, что в
интересах своей компании надо учитывать долгосрочность сотрудничества, поэтому
личные интересы должны не только сочетаться с окружающими, но и подчиняться им.
Отношения между руководителями и подчиненными влияют на весь характер делового общения любой компании или организации, во многом определяя его нравственно-психологический климат. Для сотрудников, вынужденных участвовать в совместных
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коллективных действиях, необходимо согласованное представление не только этих действий, но и желательных и нежелательных результатах. В свою очередь, руководители
обязаны принимать решения, брать на себя ответственность и осуществлять действия,
направленные на соблюдение законодательства, стандартов, постановлений и распоряжений по конкретным вопросам, касающимся деятельности данной компании или организации. Способность адекватно оценивать ситуацию дает возможность сформировать
эффективную линию поведения, включить в действие необходимые в данный момент
правила этики делового общения.
Также руководители должны стимулировать проявления честности, добросовестности, порядочности, регулировать нарушение моральных норм соответствующими
санкциями. Культура делового партнерства предполагает соблюдение партнерских отношений, построенных на доверии и порядочности, чувстве долга и умении держать свое
слово [2, с. 89].
Процесс выполнения сотрудниками своих профессиональных обязанностей характеризует микроуровень взаимоотношений. Современные деловые отношения насыщены
этическими проблемами разного рода. Для их решения необходима выработка определенных подходов, установление специальных «правил игры», оказывающих содействие
успешному выполнению профессиональных задач и согласованию интересов общения и
взаимодействия.
Разработка нормативных положений нравственного характера занимает значительное место в управленческой этике. Примером таких положений являются моральные
кодексы. В них сформулированы основные нравственные требования к управленческой
деятельности. Для руководителя знание основ управленческой этики должно стать обязательным требованием и основной составляющей профессиональной компетенции.
Практически все направления деловой этики базируются на основополагающих
правилах, применимых этикой поведения в широком смысле. К ним можно отнести уважение чувства собственного достоинства и личного статуса другого человека, стремление к пониманию интересов и мотивов поведения собеседника. В любом коллективе существует своя система способов регулирования поведения сотрудников. Механизмы регулирования поведения должны способствовать проявлению таких качеств, как честь и
совесть, профессиональный долг и нравственная ответственность за свои поступки [6, с.
42].
Обязательным условием выполнения профессиональных обязанностей руководителя является объективное и доброжелательное отношение к личным взглядам, служебным ожиданиям-притязаниям, профессиональному мнению подчиненных. Особое место
имеет справедливая материальная и моральная оценка личного вклада каждого работника, трудового коллектива в развитие общего дела. Руководитель постоянно находится
перед моральным выбором, в результате которого его нравственное реноме не должно
быть поколеблено ни в глазах людей, ни перед своей совестью.
Если этичное поведение становится нормой для человека, то эффект восприятия
его как личности усиливается. С одной стороны, этика деловых отношений основывается
на правилах поведения, выработанных людьми в процессе совместной жизнедеятельности, с другой – на основе правил корпоративной этики, сформулированной руководством
компании или организации. Некоторые нормы взаимоотношений в деловой обстановке
могут быть справедливы и для повседневной жизни. И наоборот, практически все правила межличностных отношений, принятые обществом, находят свое отражение в служебной этике [5, с. 51]. Всем нам хочется общаться с корректными, тактичными, внимательными и вежливыми людьми. Окружающие люди ждут от нас не только знания правил
общения и поведения, но и умения воплощать их в практической деятельности.
Как отмечалось ранее, в жизни нередко возникают этически сложные ситуации,
которые ставят человека перед выбором. Действительный смысл этики заключается в
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том, что при решении таких задач она заставляет считаться с моральными ориентирами.
Зачастую хороший поступок, с точки зрения морали, может противоречить сиюминутной
выгоде человека, что вызывает, в свою очередь, дискомфортное состояние. Это состояние вызвано тем, что до момента выбора есть два прямо противоположных не совместимых между собой пути решения этой задачи. Одно предлагает человеку руководствоваться этическими нормами, другое – собственными, зачастую корыстными интересами.
Стремление к собственному благу и личной выгоде чаще всего влечет за собой преобладание индивидуализма над здравым смыслом, и, как следствие, несовместимость этических норм с практическими действиями. В данной ситуации этика, как наука, помогает
разбираться в сущности понимания моральных аспектов человеческого поведения [1, с.
64].
К сожалению, не всегда нравственные идеалы общества соответствуют требованиям морального закона государства. В таком случае речь идет о дурных нравах, царящих в
обществе, которые влияют разлагающе на развитие человека как личности. В морально
развитом обществе наоборот положительные нравы способствуют не только реализации
морального закона, но и сохранении устоев [8, с. 51].
Любое этическое учение занимается поиском абсолютного варианта блага, а также
выяснением, что является истинным благом. Для достижения конкретной цели необходимы средства, которые в свою очередь могут не всегда быть благими. Так возникает
проблема соотношения средств и цели, проблема моральной допустимости компромиссов с нарушением этики. Данная проблема возникает там, где происходит обдумывание
предстоящего поступка, принятие решения. Любую добродетель, совершенную человеком можно рассматривать с разных позиций. Так, благородство может быть приравнено
(с позиции разных полюсов) к кичливости, щедрость к расточительности, скромность к
робости и зажатости. Когда человек попадает в этически напряженную ситуацию, осознавая, что ему предстоит нелегкий, а порой и опасный выбор, он заранее должен очень
четко для себя определить, что именно нельзя делать ни в коем случае. Такая предварительная установка помогает заранее избежать неверно сделанный выбор, за который в
последствие будет стыдно. Для того, чтобы научиться решать такие сложные этические
задачи, надо несколько раз оказаться в ситуации, когда появляется соблазн предпочтения
материальных благ духовным интересам.
ВЫВОДЫ
Практическая деятельность человека в конкретных условиях взаимоотношений в
коллективе или с его руководителем учит человека реально воспринимать ситуацию,
оценивать ее и использовать во благо, то есть, с целью самосовершенствования и личностного роста.
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ВВЕДЕНИЕ
Работа большинства кафедр вузов РФ, обеспечивающих организацию и проведение занятий по физической культуре, состоит из двух основных направлений: выполнения обязательной учебной нагрузки, в рамках утвержденного учебного плана, и научноисследовательской деятельности, способствующей, на основании полученных результатов вносить научно обоснованные коррективы в педагогический процесс физического
воспитания студенческого поколения [1, 3, 4].
Одной из немаловажных составляющих этой деятельности является регулярный
мониторинг физического состояния обучающейся студенческой молодежи, как фактор
непрерывного корректировочного процесса работы кафедр. Проблеме мониторинга посвящено большое количество научных работ отечественных и зарубежных ученых [1-9].
На основе этих исследований можно сделать вывод об отсутствии единого, стандартизированного подхода в использовании показателей, для мониторинга физического состояния как студентов, школьников, обучающихся, в частности, так и человека, в общем.
От исследования к исследованию подходы к тому, какие показатели стандартизированных индексов (антропометрических, функциональных, нормативной диагностики и
т.д.) считать обязательными к использованию разнятся в зависимости от квалификации и
предпочтений исследователей в такой же мере, как и от доступности измерительного
оборудования, наличествующего в арсенале кафедр, лабораторий и центров, непосредственно проводящих исследования.
В настоящем исследовании приняли участие студенты Российского государственного социального университета, чья профессиональная деятельность будет связана с социальной сферой. В число задач следования входило:
1. Оценить и сравнить антропометрические показатели студентов-социологов с
усредненными нормативными показателями.
2. Оценить функциональное состояние студентов-социологов и сравнить их адаптационный потенциал с усредненными нормативными показателями.
3. На основе полученных данных разработать рекомендации по коррекции дидактической наполненности учебных занятий.
МЕТОДИКА
По доступным нам данным и технической оснащенности кафедры физической
культуры и оздоровительных технологий РГСУ, нами были выбраны следующие стандартизированные показатели:
 антропометрические измерения (длинна тела, масса тела, обхват груди, обхват
талии, обхват бедер);
 антропометрические индексы (Пинье, Брокка-Бекерта, Кетле, индекс контроля
массы тела (ИКМТ));
 функциональные пробы (динамометрия, Гарвардский степ-тест, проба Абалакова, проба Бондаревского, проба Генчи, проба Штанге);
 индексы функциональной адаптации (силовой индекс, индекс Гарвардского
степ-теста (ИГСТ), динамической силы, общий уровень тренированности (ОУТ)).
Обработка данных методами математической статистики осуществлялась с помощью программного обеспечения Microsoft Excel (среднее арифметическое, медианное
распределение, среднеквадратическое отклонение) и метода стандартов (усредненные
нормативные показатели по видам проведенных тестирований).
В исследовании приняли участие 63 студента-социолога (юноши – 22, девушки –
41). В создании выборки испытуемых учитывались прошлый двигательный опыт и достижения студентов-социологов в личной физкультурно-спортивной деятельности (наличие документально подтвержденных достижений в различных видах спорта) на основе
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предварительного опроса. Соответственно, для корректности получаемых результатов,
студенты с наличествующими у них достижениями не допускались до участия в исследовании. Исследование проводилось на спортивной базе кафедры физической культуры и
оздоровительных технологий РГСУ в течение 4-х недель по три учебных занятия в неделю, в соответствии с учебным расписанием, что составило, в общей сложности 24 академических часа.
Измерение антропометрических показателей и проведение функциональных тестирований чередовались в различных пропорциях в зависимости от степени напряженности функциональных проб. Такой подход к организации и проведению исследования
был обусловлен необходимостью разведения нагрузочных функциональных проб (Гарвардский степ-тест и проба Абалакова), а также для получения более достоверной информации, когда на студентов-испытуемых не влияет срочный эффект воздействия от
ранее проведенных тестирований.
Перед началом всего массива исследований проводился устный опрос студентов,
изъявивших желание участвовать, для выявления респондентов с насыщенным физкультурно-спортивным двигательным опытом (наличествующим у них каких-либо, документально подтвержденных званий, категорий и достижений в различных видах спорта), исключая тем самым, фактор физкультурно-спортивной одаренности респондента. Так же,
перед каждым тестированием проводился краткий инструктаж до полного понимания
испытуемыми их задач и необходимых действий при выполнении, что исключало возможности получения недостоверной информации в результатах. Для сравнения результатов испытуемых, в соответствии с методом стандартов, нами применялись усредненные
нормативные показатели – средние значения шкал ранжирования по каждой из проведенных методик (табличные показатели, показатели распределения и т.д.)
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований и математической обработки статистических данных мониторинга физического состояния студентов-социологов представлены в
сводной таблице 1.
Таблица 1
Результаты математической обработки статистических данных мониторинга
физического состояния студентов-социологов
Показатели
Брокка-Бекерта
Кетле
ИКМТ
Силовой индекс
ИГСТ
Динамическая сила
Статическое равновесие
Генчи
ОУТ
Штанге
Нормостеник
Тип телослоГипостеник
жения
Гиперстеник

Весоростовые
показатели

Юноши
(n=22)
4,68
419,9
2,41
65%
72,57
36,31
35,4
36,37
54,63

Усредненный
нормативный
показатель
0
375
2,3-2,8
60%
65-79
50
40
40
50
59%
41%
0%

σ

Девушки
(n=41)

9,4
47
0,25
0,11
12,8
9,26
23,9
7,71
12,8

-7,27
331,9
3,05
48%
81,14
30,75
35,6
32,7
49,41

Усредненный
нормативный
показатель
0
350
2,3-2,8
60%
65-79
50
40
40
50
58%
32%
10%

σ
6,36
39,1
0,35
0,09
32,2
26,7
26,1
6,76
15,6

Как видно из таблицы 1, при вычислении антропометрического индекса Пинье,
тип телосложения у студентов-социологов в обеих гендерных группах преобладает нормостенический (59% – юноши, 58% – девушки), гипостенический тип в выборке располагается на втором месте с показателями 41% и 32%, соответственно, а вот гиперстенический тип в исследовании практически не представлен в женской гендерной группе (10%)
и отсутствует полностью в мужской (0%). По другим антропометрическим индексам,
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кроме ИКМТ, нами были получены немного завышенные показатели у юношей и несколько заниженные у девушек, при сравнении с усредненными нормативными показателями. С индексом ИКМТ картина представляется немного своеобразная: у юношей
ИКМТ находится в пределах нормы, а у девушек имеет несколько большее значение, хотя и не критическое.
В блоке функциональных показателей (силовой индекс и ИГСТ) наблюдается несколько разнонаправленная картина у женской и мужской гендерных групп: силовой индекс у юношей немного завышен, а у девушек – занижен; ИГСТ у юношей находится в
пределах возрастной нормы, а у девушек – выше нормы. Однако, в то же время, показатели динамической силы и функции статического равновесия имеют заниженные значения от средне нормативных, согласно своим возрастным особенностям. ОУТ, так же, показал весьма интересную картину: проба с задержкой дыхания на вдохе (Штанге) у юношей имеет завышенное значение, а у девушек – практически в пределах нормы, но проба
с задержкой дыхания на выдохе (Генчи) у всех гендерных групп занижена.
Таким образом, основываясь на результатах проведенных нами исследований,
можно сделать следующие выводы:
 при сравнении антропометрических показателей юношей, студентовсоциологов, с усредненными нормативными показателями выявилась явная тенденция к
несколько завышенной совокупной массе тела при нормостеническом и гипостеническом
типе телосложения;
 при сравнении антропометрических показателей девушек, студентоксоциологов, с усредненными нормативными показателями выявилась явная обратная
тенденция, нежели у юношей, а именно – заниженная совокупная масса тела при преобладающем нормостеническом и гипостеническом типе телосложения;
 функциональные пробы сердечно-сосудистой системы юношей и девушек –
будущих работников социальной сферы, в общей совокупности, находятся в пределах
нормы или немного завышены, что говорит о правильном выборе режима физкультурной
деятельности студентов на учебных занятиях с упором на легкоатлетическую подготовку;
 функциональные пробы кардиореспираторной системы и у юношей и у девушек, так же находится в пределах средне нормативных значений, но проглядывается некоторая тенденция к исчерпанию адаптационных ресурсов данной системы, согласно
сниженным показателям пробы Генчи, за счет некоторой перегруженности в учебных
занятиях легкоатлетической подготовки;
 функциональные пробы силовой направленности и функции статического
равновесия, что у юношей, что у девушек, выявили явную тенденцию к нехватке силовой
и координационной подготовки в учебных занятиях студентов.
В заключении можно сделать общий вывод о необходимости корректировки физической подготовки студентов в рамках учебных занятий по физической культуре, обусловленной некоторым снижением объема легкоатлетической подготовки в пользу общей физической подготовки и силовой атлетической гимнастики.
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СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА
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Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры
(ФГБУ СПбНИИФК)
Аннотация
На протяжении последних лет результаты атлетов-паралимпийцев сборной команды России
с ПОДА достигли серьезных вершин. Среди наиболее значимых достижений – 14 золотых медалей
и 2 общекомандное место на Паралимпийских играх 2012; 19 золотых медалей и 1 общекомандное
место на IPC Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013; 28 золотых медалей и 1 общекомандное
место на IPC Чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2014. Огромный вклад в данные достижения,
внесло внедрение инновационной, научно-обоснованной системы спортивной подготовки, в основе
которой лежит: подбор средств и методов тренировки с учетом особенностей инвалидности
спортсменов; акцентированность развития генетически обусловленных специальных физических
качеств; создание системы модельных характеристик техники выполнения отдельных локомоций и
всего соревновательного упражнения; информативный контроль функционального состояния
спортсменов; создание батареи педагогических тестов, своим составом и особенностями использования учитывающей особенностей инвалидности спортсменов.
Ключевые слова: паралимпийцы с поражением ОДА; спортивная подготовка, паралимпийская легкая атлетика, тренировочный процесс, соревновательная деятельность.
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CONTENT OF THE INNOVATIVE SPORTS TRAINING SYSTEM FOR THE
PARALYMPIC ATHLETES WITH PHYSICAL IMPAIRMENT
Igor Nikolayevich Voroshin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
St. Petersburg Scientific Research Institute of Physical Culture
Annotation
Throughout the recent years the results of Paralympic athletes of Russian national team with physical impairments have reached the serious top level and continue to be kept at the given level. Among the
highest achievements there are the following – 14 gold medals and 2nd team place at Paralympic games
2012; 19 gold medals and 1st team place at IPC World championship 2013; 28 gold medals and 1st team
place at IPC European championship 2014. The huge contribution to the given achievements became possible with introduction of the innovative, science-proved sports training system based on the following:
selection of the training methods taking into account the features of physical impairment; focused developments of the genetically caused special physical conditions; development of the techniques for the modelling characteristics system and integrated competitive exercise; informative control of the athlete’s functional condition; development of the pedagogical tests considering the features of physical impairment
structure.
Keywords: Paralympic athletes with physical impairment; sports training, IPC athletics, training
process, sports performance.

В последние годы достижение российских легкоатлетов-паралимпийцев позволяют все чаще слышать Российский гимн в честь победителя соревнований на крупнейших
мировых форумах – Чемпионатах и первенствах мира и Европы, Паралимпийских играх.
Однако, все возрастающий уровень спортивной конкуренции, а также изменяющиеся
правила соревнований, заставляют постоянно совершенствовать и оптимизировать тренировочный процесс. Для выведения спортсменов на высокий спортивный уровень на
самых ответственных соревнованиях сезона становится недостаточным учет только педагогических сторон подготовки, необходимо использовать данные, полученные с помощью использования методик из смежных областей наук. Серьезным вопросом остается
возможность адаптации и использования наработок спорта высших достижений здоро49

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
вых спортсменов. В предыдущих работах [1-4] подробно рассматривались особенности
тренировочной и соревновательной деятельности легкоатлетов-паралимпийцев, проводилась параллель с аналогичными дисциплинами спорта здоровых спортсменов. Выявлено,
что данные различия могут быть достаточно велики, что не позволяет выполнять перенос
имеющихся в спорте здоровых спортсменов подходов, средств, методов подготовки и
контроля, что заставляет специалистов работающих в паралимпийском направлении разрабатывать уникальную методику спортивной подготовки.
На сегодняшний день, педагогические стороны в лёгкой атлетике в спорте здоровых спортсменов хорошо изучены. В паралимпийском спорте, кроме наших исследований, в русскоязычной научной литературе не выявлено работ по изучению педагогических сторон подготовки (технической, физической), а также средств и методов контроля
функционального состояния легкоатлетов-паралимпийцев с поражением ОДА. В зарубежных работах, были попытки изучения техники некоторых соревновательных упражнений, однако, сейчас из-за изменившихся правил соревнований, а также значительного
скачка результатов данные исследования теряют актуальность.
Нами разработана система спортивной подготовки легкоатлетов-паралимпийцев с
поражением ОДА, по своему содержанию являющейся принципиально новой в Паралимпийском спорте. В данную систему нами включены следующие компоненты:
I). Подбор средств и методов тренировки с учетом особенностей инвалидности
спортсменов. В Паралимпийской легкой атлетике подбор средств необходимо осуществлять с учетом не только специализации спортсмена. Существуют дополнительные критерии подбора средств и методов. Данные критерии связаны с непосредственными особенностями инвалидности и ориентированы на выполнение специфических локомоций, присущих основному соревновательному упражнению. Особенно ярко это можно выявить у
спортсменов, выполняющих соревновательные упражнения из сидячего положения [2, 3].
Например, спортсмены выполняющие толкание ядра из сидячего положения с использованием опорного шеста. В данном соревновательном упражнении осуществляется активное сгибание опорной руки в финальной фазе, что требует развития взрывной силы соответствующих групп мышц. Ещё один пример, основные движения осуществляемые бегунами на колясках. В беге на колясках активно используется, при наличии соответствующей возможности, мышцы сгибатели и разгибатели рук, мышцы корпуса. Для эффективного выполнения данного соревновательного упражнения активно развивается взрывная
сила, силовая выносливость, скоростно-силовые качества данных мышечных групп;
II). Создание системы модельных характеристик техники выполнения отдельных
локомоций и соревновательного упражнения целиком. Как уже было сказано, соревновательные виды в паралимпийской лёгкой атлетике могут в значительной степени отличаться от спорта здоровых спортсменов, поэтому возникает необходимость разработать и
экспериментально обосновать систему спортивно-технической подготовки паралимпийцев, особенно в уникальных Паралимпийских легкоатлетических дисциплинах. Данная
система основывается на разработке и внедрении биомеханических параметров, способных улучшать основные критерии техники выполнения соревновательного упражнения.
Создание таких параметров осуществляется на основе биомеханического анализа техники соревновательных упражнений. Методика исследования состоит из трёх этапов: первый – высокоскоростная видеосъёмка техники упражнений в поперечно-сагиттальной
плоскости, фронтальной и двух сагиттальных проекциях; второй – синхронизация видеоданных и получение 3D модели; третий – анализ кинематических данных техники
упражнений;
III). Использование батареи педагогических тестов, своим составом и особенностями использования учитывающей особенностей инвалидности спортсменов. Каждая
дисциплина лёгкой атлетики характеризуется проявлением специальных физических качеств, являющихся специфической предпосылкой достижений. В каждой из этих дисциплин совокупность специальных физических качеств различна, поэтому для определения
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уровня тренированности используемая батарея тестов отличается своим составом.
Для повышения качества оценки уровня специальной, технической и физической
подготовленности нами используется метод выбора информационных параметров, присущих конкретному виду спортивной деятельности. Информативность параметров определяется степенью их влияния на результат в основном упражнении. Мы исходили из
того, что количество различных сторон подготовленности должно быть достаточно
большим, чтобы более точно оценить динамику изменения уровня тренированности
спортсмена в ходе учебно-тренировочного процесса, однако, использование большого
числа показателей весьма трудоемко и отнимают у спортсменов много времени. Поэтому
нам был важен выбор минимально необходимого комплекса показателей, позволяющего
оценить уровень подготовленности. Многие легкоатлеты-паралимпийцы в ответственных
соревнованиях выступают в нескольких дисциплинах, поэтому для исключения значительного увеличения количества тестов не целесообразно вносить существенные различия в подборе тестов, используемых для выявления уровня тренированности спортсменов в таких дисциплинах. Тесты подбираются таким образом, чтобы с одной стороны они
достаточно доступны для использования в практике учебно-тренировочного процесса, с
другой стороны высоко коррелировали с результатом соревновательной дисциплины.
Нами выявлена зависимость уровня развития специальных физических качеств и результатов педагогических тестов, активно использующихся в практике легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА. В период с 2008 по 2013 года на централизованных учебнотренировочных сборах сборной команды России по легкой атлетике лиц с поражением
ОДА был проведен констатирующий педагогический эксперимент. Всего в эксперименте
приняло участие 238 спортсменов различных спортивно-функциональных классов, квалификацией не менее «Мастер спорта России». Было выполнено 13758 тестов. Дисциплины со схожими особенностями инвалидности были сгруппированы. Проведенный
эксперимент позволил для каждого спортивно-функционального класса в каждом соревновательном виде сформировать батарею педагогических тестов;
IV). Коррекция методики подготовки спортсменов на основе данных об уровне
психофизиологического состояния. Функциональные сверх нагрузки, а также не полное
восстановление могут вызывать отрицательный эффект от используемых средств и методов в ходе учебно-тренировочного процесса, поэтому необходим контроль данного состояния спортсменов. Контроль, если он является оперативным, помогает скорректировать нагрузку в сторону увеличения или уменьшения интенсивности и объемов, вследствие чего достигается более выраженный тренировочный эффект. Оценка психофизиологического состояния спортсменов в условиях учебно-тренировочного процесса осуществляется нами с помощью метода газоразрядной визуализации. Данный метод позволяет осуществлять оперативную оценку энергетического потенциала и уровня стрессового фона, которые в совокупности характеризуют психофизиологическое состояние
спортсмена.
V). Акцентированное развитие тех специальных физических качеств, к которым
генетически предрасположен спортсмен. Любой вид спорта требует от спортсмена высочайшего уровня развития специальных физических качеств. В спринтерском беге к таким
качествам относятся: скоростно-силовые качества (производная от качества быстрота);
скоростная (основа – гликолитическая мощность), специальная для бега на 400 м (основа
– гликолитическая емкость) и силовая выносливости; взрывная сила (стартовая и разгоняющая); двигательно-координационное качество; гибкость. К специальным физическим
качествам в метаниях относятся: скоростно-силовые качества, взрывная сила, абсолютная сила, силовая выносливость, координационное качество, гибкость. Специалистами в
области генетики (И.И. Ахметов, В.А. Рогозкин Е.Б. Сологуб, H. Montgomery) установлено, что в наибольшей степени генетически обусловлена быстрота движения, требующая скоростных свойств нервной системы – высокой лабильности (скорости протекания
возбуждения) и подвижности нервных процессов (смены возбуждения и торможения), а
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также развития анаэробных возможностей организма и наличия быстрых мышечных волокон в скелетных мышцах. Таким образом, большинство специальных физических качеств легкоатлетов в скоростно-силовых видах (92% от всех дисциплин легкой атлетики
лиц с ПОДА) генетически детерминировано, поэтому необходим учёт данного фактора
при формировании методики подготовки в ходе долгосрочного учебно-тренировочного
процесса.
Важным вопросом тренировки является направленность воздействия на развитие
более или менее податливых сторон подготовки спортсменов. Проведя педагогический
эксперимент с квалифицированными и высококвалифицированными бегунами на 400м,
нами установлено, что наибольший спортивный результат в самых ответственных соревнованиях достигается при использовании методики с акцентированным развитием генетически детерминированных специальных физических качеств [4].
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ: ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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Аннотация
В статье рассматривается роль соревновательной практики в подготовке юных спортсменов
и проблематика детско-юношеского спорта России. Осуществляется анализ современных проблем

52

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
детско-юношеского спорта, исследуется опыт соревновательной практики в детско-юношеском
спорте, предлагается теоретическая модель соревнования, соответствующая ценностям и целям
детско-юношеского спорта. Рассматривается содержание различных моделей соревновательной
практики. В статье подвергается анализу множество видов комплексных международных соревнований в детско-юношеском спорте, главными из которых являются Юношеские Олимпийские игры. В статье даётся обзор соревновательных практик в детско-юношеском спорте России, которые
имеют богатую историю и традиции детско-юношеского спорта.
Ключевые слова: детско-юношеский спорт, модели детско-юношеского спорта, спортивные и олимпийские движения, модели соревновательной практики, международные комплексные
соревнования.
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YOUTH SPORTS: HUMANISTIC MODEL FOR THE COMPETITIVE PRACTICAL
TRAINING
Vera Vladimirovna Glazova, the post-graduate student,
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Annotation
This article examines the role of the competitive practical training for the young athletes’ preparation and the youth sports problems in Russia. The youth sports contemporary issues analysis is carried out;
the competitive practices experience in youth sports is investigated. A competitions theoretical model is
proposed, which is consistent with the youth sports values and objectives. We consider the content of the
various models of competitive practical training. The article has analyzed many kinds of complex international competitions in youth sports; the main ones are the Youth Olympic Games. The article gives the
competitive practices' overview in youth sports of Russia, which has rich history and traditions of youth
sport.
Keywords: youth sports, youth sports models, sports and the Olympic movement, competitive
practical training model, complex international competitions.

Современные исследователи отмечают, что в настоящее время невозможна реализация универсальной модели спортивной практики. В XXI веке особое внимание уделяется развитию юношеского спорта и формированию мировоззренческих основ спорта и
олимпизма представителей юного поколения [1].
Конфликт ценностей в современном спорте заключается в противоречии между
идеалом и ценностями, провозглашаемыми философией олимпизма и ценностями технократического общества, связанными с неуклонным обновлением и исключительным значением результата. Практика современного спорта показывает, что гуманистические
ценности и традиции олимпизма часто приносятся в жертву успеху, результату, наивысшему достижению [9].
Основным вопросом является разработка инновационной модели организации соперничества, в рамках которой авторы стремятся исключить негативные последствия
спортивных соревнований для личностного развития и социальных отношений юных
спортсменов [8].
По своей структуре детско-юношеский спорт обладает особым потенциалом, ценнейшим для воплощения идеалов и ценностей олимпизма. Гуманитарный потенциал
«классического олимпизма» сохраняет важность и актуальность в современном мире. В
настоящее время в связи с тенденцией спортизации физического воспитания в нашей
стране и повышения роли детско-юношеского спорта в мире особую актуальность приобретает проектирование эффективных и адекватных возрасту и интересам школьников
моделей соревнования. Задачами исследования являются:
1) описание и систематизация моделей соревнований, реализуемых в детском
спорте России;
2) обоснование моделей соревнований, наиболее адекватных задачам специфике
детско-юношеского спорта.
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Развитие спорта характеризуется социальной дифференциацией, т.е. формами
спорта, которые отличаются собственным пониманием спорта, собственными идеологиями, особой формой занятий и организации спорта. Спорт не является единой однородной структурой, а делится на различные модели спорта. Например, К. Хайнеманн выделяет следующие «модели спорта»: экспрессивную модель спорта, соревновательную,
коммерческую и функционалистическую модели спорта [10].
Модель спорта – это форма спортивного движения, отличающаяся ведущими ценностями, целью, задачами, формами, а так же способами организации соревновательной
деятельности.
Таким образом, развитие спорта характеризуется тем, что возникают и развиваются частично в конкуренции друг с другом различные модели спорта. Эта возрастающая
социальная дифференциация спорта на различные модели для самого спорта не остается
без последствий; различные модели обладают для разных групп лиц большей или меньшей привлекательностью. Представители различных социальных групп, мужчины и
женщины, по-видимому, отдают предпочтение разным моделям; отдельные организации
должны в равной мере использовать эти различные модели. В настоящее время в спортивной практике представлен более широкий круг моделей спорта (экстремальный спорт,
адаптивный спорт, корпоративный и др.). При этом выделение этих моделей, их описание является важной задачей. Одной из наиболее значимых моделей для развития спортивного и олимпийского движения в мире является модель детско-юношеского спорта.
Построение такой модели является целью нашего исследования, для реализации этой цели необходимо глубокое изучение её различных аспектов: исторического, гуманистического, воспитательного, содержательного и организационного.
Актуальность вопроса о способах организации соперничества в детскоюношеском спорте обусловлена тем, что в последние годы в отечественную теорию физического воспитания прочно вошла идея спортизации школьной практики физического
воспитания. Школьный спорт является одним из направлений детско-юношеского спорта. В.К. Бальсевич назвал процесс спортизации конверсией высоких спортивных технологий в физическое воспитание школьников. При этом, как отмечают учёные, необходимо глубокое осознание и совершенствование реально имеющихся в практике детскоюношеского спорта форм спортивного соревнования и методов целенаправленного преобразования физического потенциала ребёнка. Что можно осуществить на основе изучения и дальнейшего обогащения опыта работы в сфере детско-юношеского спорта [2, 5].
Первый теоретически обоснованный опыт включения детей, подростков и юношей
в соревновательную практику относится к временам Античности. Известно, что подростки и юноши принимали участие в общеэллинских состязаниях (Олимпийских, Пифийских, Истмийских и Немейских играх). Участие детей и подростков в таких крупных состязаниях нашло своё обоснование в трудах Аристотеля и Платона. Теоретические воззрения Аристотеля не утратили своего значения до сегодняшнего дня. Аристотель сделал
наблюдение о том, что победитель среди мальчиков в играх редко становился победителем среди взрослых. Это явление мыслитель объяснял тем, что юные победители подвергались излишним нагрузкам, которые не соответствовали их возможностям и преждевременно истощали организм. Таким образом, проблематика детско-юношеского спорта
была обозначена ещё в эпоху Античности.
Значительный вклад в идеологию спорта внёс Томас Арнольд, разработав положения школьного физического воспитания в Англии, основанного на соревновательной и
игровой деятельности. Т. Арнольд одним из первых выдвинул принцип единства церкви
и спортивной площадки. Исходный тезис его педагогики гласит: через посредство физических движений и эмоций, связанных с игрой, учащаяся молодёжь способна формироваться на спортивной площадке и в позитивном смысле, если с этим согласуется так же
воспитательная деятельность церкви, школы и интерната [3].
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Детско-юношеский спорт в России имеет богатую историю и традиции. В настоящее время нами изучено многообразие соревновательных практик в детско-юношеском
спорте нашей страны. Первый опыт детского спортивного движения в России восходит к
скаутскому и сокольскому движению. Целью скаутского движения являлось содействие
развитию молодых людей для достижения их полного интеллектуального, общественного и духовного потенциала как индивидуумов, как ответственных граждан и как членов
местных, национальных и международных сообществ. Сокольское движение, основанное
в Праге в 1892 г. М. Тыршем, выражало идеи связи физического воспитания с идеалами
свободы и общеславянского единства. В Россию идею сокольского движения принесли
чешские преподаватели гимнастики.
Обращаясь к опыту советского периода, следует отметить, что идеология и содержание физкультурного движения в значительной степени определялись в рамках комплекса «Готов к труду и обороне СССР», введённого в 1931 г. Комплекс ГТО составил
основу всех учебных программ по физическому воспитанию в школах, профессиональнотехнических училищах, техникумах, вузах, в спортивных секциях. В 1934 г. был введён
комплекс испытаний по физической подготовке школьников «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) – начальная ступень всестороннего развития детей, начиная с семи летнего
возраста [11].
В советский период нашей страны проводились различные по содержанию и способам организации всесоюзные детско-юношеские соревнования по различным видам
спорта, которые начинались с дворовых и заканчивались Всесоюзными и зональными
соревнованиями.
Анализ практики детско-юношеского спорта нашей страны, позволил выявить
следующие модели организации соревновательной практики:
 атрибутивно и идеологически оформленные движения (скаутское и сокольское
движения);
 рационально-нормативный комплекс (БГТО);
 комплексные многоуровневые соревнования («Всесоюзная спартакиада
школьников», «Всесоюзные соревнования среди пионеров и школьников», «Всесоюзные
спортивные игры молодёжи»);
 клубные многоступенчатые соревнования («Старты надежд», «Весёлый дельфин», «Белая ладья», «Весёлые старты», «Дружба», «Зарница», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Серебряные коньки», «Стремительный мяч», «Колосок»).
В 90-е годы ХХ века в России в практике детско-юношеского спорта новые формы
приобрело клубное движение, однако клубы осуществляли свою работу в масштабе региона (Клуб Добрыни Никитича, организованный в 1993 г. в Москве; Центральный спортивный клуб «Шиповка юных», созданный в 1994 г. и др.) [4].
В XXI веке особого внимания заслуживают международные комплексные соревнования юных спортсменов. За последние десятилетия в детско-юношеском спорте появилось множество видов комплексных международных соревнований, главными из которых являются Юношеские Олимпийские игры. I летние Юношеские Олимпийские игры прошли в Сингапуре 2010 г., I зимние в Инсбруке в 2012 г, II летние Юношеские
Олимпийские игры прошли в Нанкине в 2014 г. Важной особенностью Юношеских
Олимпийских игр является участие в отдельных номерах программы смешанных команд
(юноши и девушки), проведение комбинированных соревнований и участие континентальных сборных команд. Международным спортивным сообществом этот проект был
признан вполне успешным [8].
В пространстве этих движений реализуются соответствующие гуманистические
образовательные программы как социально-педагогические практики, корректирующие
процесс социализации ребёнка, вовлеченного в сферу спорта. Главной целью таких программ является оздоровление атмосферы в спорте и вокруг спорта, повышение его ду55
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ховности и развития культуры личности и общества.
Анализ документов, регламентирующих различные формы детско-юношеского
спорта в современном мире, дают основания сделать вывод о необходимости концептуализации детско-юношеского спорта. В настоящее время актуально построение современной модели детско-юношеского спорта, которая ориентирована на использование новых
моделей соревновательной практики, более «мягких» по сравнению с традиционной моделью. Одним из примеров такой модели является «спартианская» модель, предложенная
в проекте «СпАрт» В.И. Столяровым. Эта модель соревновательной практики, ориентирована на повышение духовно-нравственных ценностей. Одним из важнейших отличий
этой модели является её комплексный характер, объединение спорта с искусством и с
другими видами творческой деятельности, причём как в применявшихся ранее, так и в
совершенно новых формах их интеграции [6, 7].
Модель соревнования – это способ организации соревнования, представляющая
единство ценностей, целей, задач, процесса педагогических последствий соревнования, в
которых составляют: предмет соревнования, критерии и способы определения победителей. Модель соревновательной практики, должна соответствовать ценностям, целям и
задачам детского спорта. Прежде всего, это всестороннее развитие личности, сохранение
и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. Основываясь на значительном богатстве и разнообразии отечественного опыта в сфере детского спорта, мы осуществили проектирование
моделей соревнования для организации соревновательной практики юных конькобежцев.
Реализация гуманистических ценностей в детско-юношеском спорте, безусловно,
требует новых подходов в организации соперничества (соревнования). Модель соревнования должна поддерживать цель, идеологию и принципы детско-юношеского спорта.
На основе результатов теоретического и экспериментального исследования мы
предлагаем модель соревнования по конькобежному спорту, построенную с учётом требований, представленных в программных нормах БУДОД г. Омска «СДЮСШОР № 23».
В традиционную модель соревнования детско-юношеского конькобежного спорта
включают следующие компоненты: программа соревнований классификационная: 100 м,
300 м, 500 м, 1000 м; эстафеты; соревнования по ОФП. Критерий определения победителей: по правилам соревнования (наилучший результат на различных дистанциях). Способ
определения победителей: по результату на дистанции.
В разрабатываемую модель организации соперничества, мы внесли ряд изменений:
программа соревнований дополнена следующими упражнениями: дистанции 10 м, 30 м,
50 м, 200 м; бег по повороту; подвижная игра; эстафеты. Круг критериев определения
победителей значительно расширен, в него включены: результат, оценка за качество выполнения отдельных элементов соревновательного упражнения (техника старта, стартового разгона, бега по повороту, прямой и техники финиширования); время выполнения
соревновательного упражнения; улучшение результата по сравнению с ранее показанным
результатом; улучшение качества выполняемого упражнения. Способ определения победителей, увеличено число победителей: в личных и командных результатах; результаты в
эстафете; по результату на дистанции; по улучшению времени в упражнениях, введённых
в разрабатываемую модель; по сумме показателей результата и техники соревновательного упражнения. В рамках разрабатываемой нами модели смысл соревнования смещается с результативной на процессуальную сторону, следовательно, может быть изменено:
 отношения спортсменов-соперников, в ряде случаев могут быть включены
различные формы сотрудничества;
 предмет состязаний не ограничивается традиционными соревновательными
упражнениями;
 круг критериев и способов определения мест соревнующихся может быть значительно расширен.
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Таким образом, традиционная соревновательная модель спорта, которая основана
на таких принципах, как соперничество, конкуренция, превосходство, максимальная результативность, изменение и сравнимость результатов, выявление победителей, должна
быть трансформирована в более гуманную модель.
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Аннотация
В статье рассматривается роль соревновательной практики в подготовке юных конькобежцев. В статье так же обосновывается значение соревнования, как средство подготовки спортсменов
9-12 лет. На основании анализа разнообразных форм соревнования, предлагается модель включения различных видов состязания, процесс подготовки юных конькобежцев, и их классификация.
Предлагается сюжетная организация, которая адекватна возрастным особенностям и задачам спортивной подготовки юных спортсменов. Спортивные праздники предлагают разнообразие программных норм соревнования, нестандартных видов и нестандартных форматов, а так же нестандартные оценки состязания. Исследуются пути гуманизации соревновательной практики и тренировочного процесса юных спортсменов
Ключевые слова: спортивная подготовка, сюжетная организация, соревновательная практика, соревнование, юные конькобежцы.
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COMPETITIVE PRACTICE OF THE TRAINING OF YOUNG SPEED SKATERS
Vera Vladimirovna Glazova, the post-graduate student,
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk
Annotation
The article discusses the competition practice role for the young skaters’ preparation. The article
justifies the value of competition as a tool for the preparation of sportsmen aged 9-12 years. Based on the
competitions various forms analysis, the model including various types of events, the young skaters preparation and their classification is proposed. The plot organization has been proposed, which is adequate to
the age characteristics and objectives of the young athletes’ sports training. Sports holidays offer a variety
of the competition program standards, non-standard events and non-standard formats including the nonstandard evaluation of the contest. The ways for the humanizing of the competition practice and training
process for the young athletes are explored
Keywords: sports training, plot organization, competitive practice, competition, young skaters.

В настоящее время в системе оздоровления, организации досуга и воспитание детей всё шире и чаще применяется детский спорт. Ежегодно расширяется число соревнований, специально организуемых для детей и подростков. Во многих странах регулярно
проводятся (особенно в связи с летними и зимними Олимпийскими играми) детские
спортивные соревнования под названием «Малые Олимпиады».
В нашей стране в течение многих лет проводились Всесоюзные соревнования по
легкоатлетическому четырёхборью «Дружба», всесоюзные спортивные игры «Старты
надежд», в которых участвовали 2-10-х (11) классов, соревнования под названием «Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья!», соревнования на призы клубов «Кожаный мяч». «Золотая шайба», «Лёд надежды нашей» и другие. Всё более широкий размах получали международные детско-юношеские спортивные соревнования [4].
Физкультурно-спортивные движения призваны объединить на добровольной основе людей, которые активно занимаются физкультурой и спортом, направляют свои
усилия на всемерное развитие "спорта для всех" и "спорта высших достижений", на полную реализацию их гуманистического, социально-культурного потенциала. Физкультур58
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но-спортивного движения исходит из того, что физкультурно-спортивная деятельность,
активные занятия физическими упражнениями и спортом, спортивные соревнования заключают в себе огромные возможности для реализации всех этих гуманистических ценностей. Особенно высок гуманистический, социально-культурный потенциал так называемого "спорта для всех", т.е. разнообразных форм двигательной активности и спортивных соревнований, имеющих целью укрепление здоровья людей, их отдых, развлечение,
общение и т.п. [2, 6].
Современное развитие спорта высших достижений целиком и полностью опирается на детско-юношеский спорт. Формирование здорового образа жизни и гармоничного
развития подрастающего поколения через повышение уровня развития детскоюношеского спорта следует рассмотреть в раду национальных приоритетов [8].
В свете современных требований на одно из первых мест выдвигается проблема
формирования личности юного спортсмена, что требует расширения объема исследований по воспитательной работе в спортивных школах.
Спортивная подготовка молодёжи, рост новых талантливых спортсменов, способных защищать страну на международных соревнованиях, во многом зависит от системы
подготовки юных конькобежцев [5].
Соревнования являются неотъемлемой частью тренировки юных конькобежцев,
основной метод проверки и воспитания спортсменов высокой квалификации. Однако не
надо спешить с организацией соревнования для начинающих конькобежцев. Лучше проводить соревнования, используя игровой метод.
Начальный период занятий конькобежным спортом – один из наиболее ответственных, так как от правильного проведения его зависят дальнейшее совершенствование техники бега и рост спортивных результатов.
Основная задача с юными конькобежцами – это укрепление здоровья, закаливание
организма и всестороннее физическое развитие двигательных качеств: быстроты, силы,
ловкости, выносливости.
Занятия необходимо проводить с учётом анатомо-физиологических и психологических особенностей организма детей, подростков и юношей. В большом объеме предлагается использовать подвижные и спортивные игры [3].
Занятия должны строиться на богатой по содержанию базе по общей физической
подготовке. Юных конькобежцев в отличие от взрослых необходимо познакомить с более широким кругом технических и тактических умений и навыков, ограничить тренировочные и соревновательные нагрузки, не планировать достижение максимального результата в ближайшее время. Всеми средствами следует стимулировать овладение техникой, не форсируя результат [1].
Дети 9-12 лет не способны сохранить правильную технику бега при длительном
катании. Рекомендуется больше давать задание на повторное катание по прямой, повороту, по кругу. Длительное же катание следует ограничить, включая его с учётом освоения
техники занимающимся. Если он, выполняя длительное катание по кругу, начинает выпрямляться, и отталкивание направлено носком назад, то при таком нарушении техники
бега лучше дать отдых, а затем вновь дать повторить то же задание.
Много усилий, терпения, времени и труда должен вложить тренер при обучении
конькобежцев технике бега и при совершенствовании её. Для того чтобы повысить интерес занимающихся к овладению техникой бега, тренеру следует оценивать технику выполнения упражнений: проводить игры на льду, использовать различные ориентиры и
предметы, позволяющие сравнивать выполняемые движения с заданным, выявляя ошибки. Много внимания должно быть уделено развитию способности координировать движения рук и ног.
Двигательные навыки в детском и подростковом возрасте формируются особенно
успешно, в этот период важно заложить основы правильной спортивной техники. Непра59
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вильно выполняемые движения, усвоенные и закреплённые в детском возрасте, позднее
исправить очень трудно.
Дети попадают на соревнование в результате отбора, а что же делать с остальными
юными конькобежцами? Все дети должны участвовать в соревновании. Мы сделали дополнительно спортивные праздники по конькобежному спорту, для большего усвоения,
улучшения техники бега на коньках и интереса детей. «Главное не победа, а участие» –
лозунг праздничных мероприятий, именно Пьер Де Кубертен стал создателем спортивных союзов для детей, организатором международных соревнований, « воспитывать молодёжь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы» [6, 7].
Праздничная игровая форма соревнования не несёт большой нагрузки. Её цель и
основная задача, научить детей катанию на коньках, укреплению здоровья, закаливание
организма, общению, дружбы, взаимопомощи и взаимовыручки, а так же всестороннее
физическое развитие. Основное внимание на занятиях с юными конькобежцами необходимо уделять общей физической подготовке. Для повышения эмоциональности занятий
рекомендуется широко применять игровые упражнения, игры, эстафеты, а так же включать в тренировки элементы соревнований, что мы и сделали.
Спортивные праздники
Праздник – Соревнования
1) Зимние катания

2) Новогодние старты
3) Новогодние старты
надежд

4) Спортивный праздник
«Рождественские катания»
5) Праздник эстафет на
льду
6) Соревнования
упражнения

на

7) Игра-соревнование

8) Лёд надежды нашей

Место, сроки
Виды соревнований Неклассификационные
проведения
(Нестандартный формат + нестандартная оценка)
06 .12.14, г. Омск
Катание по прямой.
(БУ города Омска «СК Катание по кругу паровозиком.
«Красная Звезда»)
Катание в центре круга.
Выполнение упражнений (оцениваем по 10 бальной шкале)
27.12.14, г. Омск
Командные соревнования на дистанцию 50 метров.
(БУ города Омска «СК -оцениваем время выполнения соревновательного упражне«Красная Звезда»)
ния + оценка за технику.
3.01.15, г. Омск
Дистанция 100, 200 м (динамика прироста своего личного
(БУ города Омска «СК результата).
«Красная Звезда»)
-оценка за технику старта;
-стартового разгона;
-технику по прямой;
-бегу по повороту (оцениваем по 10 бальной шкале).
7.01.15, г. Омск
Катания на ледовом поле по кругу с Дедом Морозом и Снегу(БУ города Омска «СК рочкой.
«Красная Звезда»)
-пробегание дистанции без учёта времени на приз;
-личное катание с загадками, стихами;
-катание в новогодних костюмах
(награждение всех участников праздника).
25.01.15, г. Омск
Игровые эстафеты с мячом, фишками, игрушками, кубиками.
(БУ города Омска «СК Эстафеты 4×30 м.
«Красная Звезда»)
Эстафеты 4×50 м.
Эстафеты 4×100 м.
1.02.15
Дистанция по одному кругу 10р.
г. Омск
-выполнение упражнения на технику
(БУ города Омска «СК (в личных и командных)
«Красная Звезда»)
-бонусы за улучшение результата
-по сумме показателей техники
15.02.15, г. Омск
Подвижные игры на льду:
(БУ города Омска «СК Салочки, день и ночь, охотники и утки,
«Красная Звезда»)
Морозко, хоккей с мячом, рукобол и т.д.
-оцениваем по поступкам в стиле «Фэйр Плэй»
-по правилам соревнований, с добавлением баллов
1.03.15, г. Омск
Популяризация конькобежного спорта участие детей с 3 лет,
(БУ города Омска «СК на различные дистанции 30,50,100 метров
«Красная Звезда»)
Награждение первых призовых 10 мест по возрастным категориям, остальные участники поощряются сладкими призами.

Спортивные праздники несут разнообразие программных норм соревнования, нестандартных видов и нестандартных форматов + нестандартные оценки. Это в свою оче60
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редь улучшить обучение катанию на коньках и проявит интерес у юных спортсменов к
занятию спортом.
Конькобежный спорт является очень популярным в нашей стране. Наши спортивные праздники направлены на реализацию гуманистического потенциала, то есть разнообразных форм двигательной активности и спортивных мероприятий, имеющих укрепление здоровья детей, их отдых, общение, формирование потребности в физическом развитии, здоровом образе жизни и реализации « гуманистических ценностей спорта».
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ВВЕДЕНИЕ
Профессионально ориентированная коммуникативная компетенция студентов вузов физической культуры в части владения иностранными языками и знакомства с культурологической информацией недостаточно высока и вступает в противоречие с открывшимися перспективами широкого иноязычного общения спортсменов на международных встречах и совместных тренировочных сборах. С целью определения профессионально ориентированной коммуникативной компетенции была поставлена задача: разработать показатели уровней развития коммуникативных знаний, умений и навыков студентов вузов физической культуры.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальное исследование развития профессионально ориентированных
компетенций студентов вузов физической культуры для работы в условиях международных соревнований и тренировочных сборах проводилось со студентами 1 курса дневного
отделения (n=197) на базе МГАФК. В учебном процессе использовались разнообразные
формы организации и его проведения на основе применения известных или модернизированных нами педагогических технологий. Для решения поставленной задачи были разработаны следующие подробные показатели коммуникативных способностей студентов:
I. Оценка умения чтения (итоговый оценочный балл равен 20), в том числе:
а) контроль навыка просмотрового чтения с пониманием основного содержания
текста (определение темы и выделение основной мысли) – 0 – 2 балла;
б) контроль навыка полного понимания аутентичного текста – 0 – 8 баллов;
в) контроль навыка ознакомительного чтения с поиском конкретной информации и
отбором значимой информации – 0 – 10 баллов.
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II. Оценка умения аудирования (итоговый оценочный балл – 20), в том числе:
а) контроль навыка общего понимания текста после первого прочтения, т.е. понимания на слух с выборочным извлечением интересующей информации, но «с опорой на
текст» – 0 – 8 баллов, при этом студент получает по 2 балла за каждое выполненное
предложение.
б) контроль навыка полного понимания текста после второго прослушивания, т. е.,
умения обобщать информацию и оценивать ее новизну «без опоры на текст», 0 – 12 баллов (по 3 балла за предложение).
III. Оценка знаний и умений говорения (итоговый оценочный балл – 20), в том
числе:
а) контроль лексических знаний (0 – 6 баллов): на уровне слова, например, выбрать из предложения слова, обозначающие виды спорта (0 – 2 балла), на уровне словосочетания: найти в предложении и запомнить английские эквиваленты русских фраз (0 –
4 балла);
б) контроль умения подготовки монолога «с опорой на текст» (0 – 4 балла) или самостоятельного монолога (0 – 6 баллов) с широким диапазоном используемых лексических средств с относительной фонетической правильностью и беглостью речи (контроль
фонетических навыков);
в) контроль умения подготовки диалога \ полилога (0 – 8 баллов) с подбором реплик, приветствием, ответом на приветствие, вступлением в разговор, представлением
себя, представлением кого-либо (контроль лексических навыков), с использованием не
менее 12 фраз.
IV. Оценка умения письменной речи и орфографических навыков (итоговый оценочный балл – 20), в том числе:
а) контроль умения подготовки программы личного/делового письма и письменного ответа (по 5 баллов),
б) контроль умения заполнения или составления анкет, формуляров и документов
для презентаций, составления тезисов (0 – 10 баллов).
V. Контроль грамматических знаний и грамматических навыков (итоговый оценочный балл – 20):
1) по морфологии (10 баллов):
а) вставить пропущенные буквы для получения спортивных терминов (0 – 1),
б) написать три формы предложенных неправильных глаголов (0 – 3),
в) подобрать правильные слова из слов, помещенных в скобках (0 – 2),
г) составить предложения, используя правильные слова (0 – 2),
д) указать множественное число предложенных существительных (0 – 2).
2) по синтаксису (10 баллов):
а) построить повествовательное, вопросительное и отрицательное предложение (0
– 3 за три предложения),
б) перевести прямую речь в косвенную речь (0 – 3),
в) дополнить предложения разделительным вопросом (0 - 4),
VI. При контроле знаний культурологической и лингвострановедческой информации (оценка проводится равномерно: 2 балла за один ответ).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По итогам фонового тестирования мы разработали показатели уровней развития
коммуникативных знаний, умений и навыков (таблица 1), которыми могут владеть студенты вуза физической культуры. Для практической части исследования были подобраны идентичные по оценкам контрольная и экспериментальная группы по 20 студентов в
каждой. Второй этап тестирования был осуществлен со студентами контрольной группы
по существующей системе обучения иностранному языку, а со студентами эксперимен63
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тальной группы мы провели занятия на основе применения известных или модернизированных нами педагогических технологий.
Таблица 1
Показатели уровней развития коммуникативных знаний, умений и навыков
Уровень
развития
умений

Коммуникативные знания, умения, навыки
Чтение

С полным пониманием основного содержания просмотрового, ознакомительного
Высокий чтения и аутентичных текстов, правильность выполнения тестовых заданий
80-100%
С полным и точным
пониманием
просмотрового и ознакомительного
чтения
Выше
текстов с несущесреднего
ственными ошибками
правильность в выполнения тестов (6079%)
Невысокая скорость
чтения с некоторыми
ошибкам при просмотровом и ознакомительном
чтении
Средний
текста, правильность
выполнения
тестов
40-59%
Грубые ошибки при
просмотровом чтении
текста, правильность
Ниже
выполнения
тестов
среднего
20-39%
Выборочное понимание содержания просмотрового и ознакомительного текстов,
Низкий
правильность выполнения тестов 0-19%

Аудирование

Грамматика

Беглая,
связная Правильное сообречь без ошибок щение и обобще(80-100%)
ние информации
(80-100%)

Говорение

Письмо

Способность оценить новизну информации после
первого
прослушивания
текста
(80-100%)

Хорошие грамматические знания
по синтаксису и
морфологии (80100%)

Демонстрация
умений
устной
речи и лексических знаний с
небольшими погрешностями
в
произношении и
интонации
(6079%)
Средний
темп
речи, однообразная по составу
монологическая,
диалогическая и
полилогическая
речь с некоторыми
грамматическими
ошибками
(4059%)
Наличие в однообразной по составу речи существенных ошибок
в словах и словосочетаниях
(2039%)
Замедленный темп
речи с минимальным количеством
элементарной
лексики; наличие
грубых грамматических ошибок (019%)

Оформление делового письма с
незначительными
отступлениями от
методики написания английского
письма (60-79%)

Полное понимание
текста после первого прослушивания (60-79%)

Грамотное знание
языкового материала с незначительными погрешностями (60-79%)

Способность описывать факты в
деловом письме,
однако замечать
только основные
ошибки в специально
подготовленном учебном
варианте письма
(40-59%)
Способность заполнять
только
отдельные показатели
некоторых
документов анкет,
формуляров
и
т.п.(20-39%)
Полное или частичное непонимание
методики
оформления делового письма или
любого документа
(0-19%)

Полное понимание
текста после второго прослушивания (40-59%)

Допущение некоторых ошибок по
грамматическим
знаниям морфологии и синтаксиса
(40-59%)

Частичное понимание текста после второго прослушивания (2039%)

Допущение
отдельных грубых
ошибок по морфологии и синтаксису (20-39%)

Понимание
отдельных словосочетаний
после
прослувторого
шивания текста (019%)

Практически слабые грамматические знания (019%)

Для определения итоговых среднегрупповых показателей как наиболее распространённой меры центральной тенденции был сделан расчет средней арифметической по
каждому виду коммуникативных знаний, умений и навыков. Таким образом, были получены следующие результаты:
1. Среднегрупповой показатель выполнения тестов по чтению студентами контрольной группы (2 этап) составил 6,6 балла, что в 1,7 раза выше, чем студентами этой
же группы (1 этап). Не справились с тестом 8 студентов из 20 (положительный результат
составил 33% и это показатель «ниже среднего».
2. Среднегрупповой показатель выполнения тестов по чтению студентами экспериментальной группы (2 этап) составил 14,8 балла, или в 1,4 раза больше, чем при работе
64

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
в 1 этапе (при максимальных 20 баллах) (74%, «выше среднего»).
3. Среднегрупповой показатель выполнения тестов по аудированию студентами
контрольной группы (2 этап) составил 11,25 балла, что было в 1,7 раза выше, чем в этой
группе (6,45 балла) в первом этапе (56%, «средний»), но нас огорчает сохранение и даже
усугубление незнания по контролю студентами контрольной группы полного понимания
текста после второго прослушивания без опоры на текст. Необходимо изыскивать новые
методические решения этого вопроса.
4. Среднегрупповой показатель выполнения тестов по аудированию студентами
экспериментальной группы (2 этап) составил 12,65 балла (63%, «выше среднего») против
10 баллов в 1 этапе. При этом более 50% процентов этого показателя (7,4 балла) в экспериментальной группе (2 этап) было набрано при контроле общего понимания текста с
опорой на него после первого прослушивания (в 1 этапе – 5,8 балла).
5. Среднегрупповой показатель по умению говорения и лексических знаний студентов контрольной группы (2 этап) увеличился в два раза по сравнению с показателями
1 этапа: с 4,7 балла до 9,4 балла (47%, «средний»), при этом по контролю лексических
знаний с 3 баллов до 4,8 балла, в основном, на уровне словосочетаний, в значительной
степени (с 0,9 балла до 3 баллов) за счет контроля монологической речи и с 0,8 балла до
1,6 балла за счет контроля диалогической \ полилогической речи.
6. В целом в экспериментальной группе тесты по контролю речевого этикета и
лексике были выполнены на 15,7 балла (79%, то есть, «выше среднего») на 2 этапе, и на
11,9 балла – на первом этапе. Результат контроля лексических знаний составил в экспериментальной группе на 2 этапе 5,8 балла, что более чем в полтора раза больше по сравнению с 1 этапом (3,8 балла). При этом отмечается двойной рост результатов выполнения
тестовых заданий на уровне словосочетаний. Этому способствовало выполнение специальных упражнений на запоминание английских и русских фраз о спорте, включенных в
лексику подготовленных нами учебных пособий.
7. Среднегрупповые показатели студентов контрольной группы по результатам
тестирования по письму выглядят следующим образом. Более чем в два раза возрос итоговый показатель – с 3,5 балла до 7,5 балла (38% или «ниже среднего»). В три раза повысился средний балл за написание личного\делового письма, его оформление и умение
сообщать и запрашивать информацию (с 2 баллов до 6 баллов).
8. Среднегрупповой показатель студентов экспериментальной группы (2 этап) по
умению письма составил 19 баллов (95%, «высокий») и возрос в 1,5 раза, при этом почти
в 2 раза увеличился средний показатель по оформлению документации, особенно, подготовка документов для презентации или составления тезисов (почти в 5 раз).
9. Среднегрупповые показатели студентов контрольной группы по достигнутому
уровню грамматических знаний возросли во 2 этапе по сравнению с 1 этапом в 1,7 раза и
составили 9,75 балла (49%, «средний»).
10. Среднегрупповые показатели студентов экспериментальной группы по контролю уровня грамматических знаний на 2 этапе составили 14,8 балла (74%, «выше среднего») и возросли почти в 1,5 раза. Равными были результаты, достигнутые по контролю
грамматических знаний по морфологии и синтаксису (7,4 балла).
ВЫВОДЫ
Полученные данные свидетельствуют о важности и целесообразности предлагаемых показателей уровней коммуникативных знаний, умений и навыков, динамика которых увеличивается в результате применения современных технологий образования.
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Аннотация
В статье раскрыты противоречия в содержании и организации нравственного воспитания
учащихся общеобразовательных учреждений Министерства обороны, которые негативно влияют
на его эффективность.
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Annotation
The article reveals the contradictions in the content and organization of the moral education of the
students of educational institutions of the Ministry of Defense that negatively affect its effectiveness.
Keywords: moral education, levels of moral education, contradictions of moral education, effectiveness of moral education.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития Российского государства и его Вооруженных Сил
возросла потребность в высокопрофессиональных управленческих кадрах, способных
принимать ответственные решения с учетом моральных критериев, с достоинством и честью служить Отечеству. Особая роль в ее удовлетворении отводится сегодня общеобразовательным учреждениям Министерства обороны – кадетским корпусам, кадетским
президентским училищам, суворовским военным и нахимовским военно-морским училищам, в которых обучается одновременно более 9 тысяч человек. Об этом свидетельствует то, что в настоящее время в Российской Федерации активно реализуется Президентская программа создания и развития президентских кадетских училищ. Однако качество нравственного воспитания кадетов, суворовцев и нахимовцев пока еще недостаточно высоко. Это подтверждается результатами ряда научно-педагогических исследований
нравственного воспитания учащихся общеобразовательных учреждений МО РФ [1; 3; 4;
5]. Необходимость повышения качества нравственного воспитания кадетов, суворовцев и
нахимовцев актуализировало задачу анализа его современного состояния, выявления
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противоречий в его содержании и организации, которые негативно влияют на его эффективность.
МЕТОДИКА
Методика выявления противоречий в содержании и организации нравственного
воспитания учащихся общеобразовательных учреждений МО РФ разрабатывалась с учетом критериев целостности и объективности. Критерий целостности обеспечивался тем,
что в ходе исследования выявлялись противоречия на всех, выявленных И. В. Гинецинским, уровнях осуществления процесса воспитания – социетарном, институциональном,
социально-психологическом, межличностном, интраперсональном [2]. Критерий объективности обеспечивался использованием в ходе исследования совокупности взаимодополняющих методов – наблюдения, индивидуальных бесед, анкетирования, тестирования, экспертного опроса и других.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование показало, что нравственному воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений МО РФ свойственны противоречия, характеризующие этот педагогический процесс на всех уровнях его осуществления, а также педагогическую деятельность его субъектов. Суть этих противоречий заключается в следующем. На социетарном
уровне − в недостаточной разработанности концептуальных теоретико-методологических
положений нравственного воспитания кадетов, суворовцев и нахимовцев. На институциональном уровне – в отсутствии целостной системы нравственного воспитания в кадетских корпусах, президентских кадетских училищах, суворовских военных и нахимовском
военно-морском училищах. На социально-психологическом уровне – в доминировании в
учебно-воспитательном процессе традиционной, не учитывающей современных представлений о подростковом коллективе как субъекте нравственного воспитания модели
воспитания в коллективе и через коллектив. На межличностном уровне – в недостаточно
развитом умении значительной части педагогов устанавливать с учащимися субъектсубъектный, диалогический тип межличностного взаимодействия, наиболее благоприятный для их нравственного развития. На персональном уровне – в ослаблении внимания к
организации нравственного самовоспитания учащихся и несовершенстве методики его
осуществления. В ходе исследования было выявлено противоречие между объективно
высокими требованиями к общей культуре, профессионально-педагогической компетентности, личностным качествам непосредственных организаторов нравственного воспитания (педагогов-организаторов, младших воспитателей, воспитателей, старших воспитателей, преподавателей) и недостаточно высоким уровнем развития этих психологических образований у значительной их части. О наличие данного противоречия свидетельствуют конкретные эмпирические данные. Так оценка роли и места терминальных
ценностей (ценностей-целей) в содержании ценностных ориентаций непосредственных
организаторов нравственного воспитания показала, что такая ценность как высокое духовное развитие (интеллектуальное, нравственное, эстетическое) является личностно
значимой (входит в число пяти важнейших ценностных ориентаций) только для 78% педагогов-организаторов, 65% младших воспитателей, 68% воспитателей, 71% старших
воспитателей, 58% преподавателей. Аналогичная оценка, проведенная по отношению к
такой инструментальной ценности (ценности-средству) как гуманное отношение к человеку, показала, что данная ценность являлась значимой лишь для 81% педагоговорганизаторов, 59% младших воспитателей, 63% воспитателей, 71% старших воспитателей, 85% преподавателей. Изучение культурных запросов непосредственных организаторов нравственного воспитания позволило установить, что всего лишь 26% младших преподавателей проявляют устойчивый интерес к чтению классической литературы, у воспитателей же этот показатель ограничивается 33%, у старших воспитателей 43%, у педа67
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гогов-организаторов 55%, у преподавателей 67%. Было установлено, что только 19%
младших воспитателей, 24% воспитателей, 38% старших воспитателей, 41% педагоговорганизаторов, 55% преподавателей регулярно посещают театры, концертные залы, музеи, художественные выставки и другие объекты культуры. При исследовании склонности непосредственных организаторов нравственного воспитания к одному из нескольких
типов профессий лишь у 81% педагогов-организаторов, 38% младших воспитателей, 45%
воспитателей, 65% старших воспитателей, 70% преподавателей была выявлена отчетливо
проявляющаяся склонность к профессии типа «человек-человек». Исследование предрасположенности педагогов-организаторов, младших воспитателей, воспитателей, старших
воспитателей, преподавателей к организаторской и коммуникативной деятельности продемонстрировало, что наивысший уровень развития этой склонности присущ лишь 9% из
них, высокий – 33%, средний – 40%, низкий – 15%, очень низкий – 3%. Известно, что
учащиеся общеобразовательных учреждений МО РФ – это подростки, юноши и девушки
с присущими данному возрасту психологическими особенностями: высокой общей активностью, любознательностью, подчас крайней критичностью, романтичностью, неустойчивостью ценностных ориентаций, недостаточной развитостью способности к волевой регуляцией и другими. Данные возрастные психологические особенности учащихся усложняют процесс их нравственного воспитания, предъявляют высокие требования к
профессионально-педагогической компетентности непосредственных организаторов
нравственного воспитания. Между тем, по мнению членов экспертной группы, лишь 7%
из них обладают высокой степенью готовности к решению задач нравственного воспитания, 38% – средней, а 55% – низкой. Исследование показало, что причины, понижающие
степень готовности, связаны, прежде всего, с недостаточно высоким уровнем развития у
непосредственных организаторов нравственного воспитания знаний теоретических основ
нравственного воспитания, а также навыков и умений его практического осуществления.
Собеседования, проведенные с этой категорией педагогов, позволили выявить недостаточно высокий уровень знания ими следующих теоретических вопросов нравственного
воспитания:
 современные представления о сути нравственности, ее структуре, роли в жизни общества и человека;
 детерминанты нравственного развития учащихся, его особенности в подростковом и юношеском возрасте;
 современные концепции и модели нравственного воспитания подростков и
юношей;
 воспитательная система общеобразовательного учреждения, механизмы и этапы ее развития; подростковый и юношеский коллектив как объект и субъект нравственного воспитания;
 учащийся как субъект нравственного самовоспитания;
 методы, средства и формы нравственного воспитания; критерии и показатели
оценки уровня нравственной воспитанности учащихся.
При всей важности теоретической подготовленности непосредственных организаторов нравственного воспитания к реализации воспитательной функции, действенность
ее реализации в значительной степени определяется уровнем развития у них навыков и
умений воспитательной работы. Исследование позволило выявить недостаточно высокий
уровень развития у воспитателей и преподавателей следующих навыков и умений: решения задач нравственного воспитания в ходе различных форм учебной и не учебной деятельности; подготовки и проведения интерактивных, дискуссионных форм нравственного просвещения, коллективных творческих дел, социально полезных акций и других коллективных мероприятий; использования опосредованных, косвенных, стимулирующих
методов воздействия на нравственную сферу учащихся; оказания помощи учащимся в
нравственном самовоспитании; диагностики уровня нравственной воспитанности уча68
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щихся и других.
ВЫВОД
Выявленные в ходе исследования противоречия, присущие процессу нравственного воспитания кадетов, суворовцев и нахимовцев на всех уровнях его осуществления, а
также педагогической деятельности его непосредственных организаторов явились основой для разработки Программы совершенствования нравственного воспитания учащихся
общеобразовательных учреждений МО РФ, определения путей повышения его эффективности.
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ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ВО ВРЕМЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИЕМА «МУСКУЙАН ТАРДЫЫ»
(ПОПЕРЕМЕННАЯ ТЯГА) В МАС-РЕСТЛИНГЕ
Александр Александрович Захаров, доцент,
Егор Петрович Кудрин, старший преподаватель,
Анатолий Прокопьевич Гольдман, ассистент,
Петр Иванович Кривошапкин, кандидат педагогических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, (СВФУ), г. Якутск
Аннотация
Целью исследования является определение параметров движения спортивного инвентаря
(палка) во время выполнения технического приема «Мускуйан тардыы» (Попеременная тяга) в масрестлинге. С помощью системы трехмерного биомеханического анализа движений «Qualisys
Medical» проводился анализ двух тренировочных схваток проведенных между Егором Кудриным
(Egor Kudrin) и Айаалом Карбакановым (Ayaal Karbakanov). Основываясь, на изменении угла
наклона палки определили параметры движения спортивного инвентаря в трех плоскостях. Результаты исследования позволили сформулировать предположение о том, что при силовом варианте
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выполнения приема «Мускуйан тардыы» оптимальные углы наклона палки относительно фронтальной плоскости составляют в фазе вытягивания рукой хватом снизу ≈40°, в фазе вытягивания
рукой хватом сверху до 30°.
Ключевые слова: хват рук, техническая подготовка, сила рук, мышечная выносливость,
квалайзис.
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MOTION PARAMETERS OF SPORT EQUIPMENT DURING EXECUTION OF
“MUSKUYAN TARDY” TECHNIQUE IN MAS-WRESTLING
Alexander Alexandrovich Zakharov, the senior lecturer,
Egor Petrovich Kudrin, the lecturer,
Anatoly Prokopevich Goldman, the assistant,
Peter Ivanovich Krivoshapkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
North- Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk
Annotation
The aim of the study is to determine the parameters of motion of sport equipment (stick) during the
technical action “Muskuyan tardy” in mas-wrestling. With the help of three-dimensional biomechanical
analysis of movements done with “Qualisys Medical”, we have analyzed two training duels held between
Egor Kudrin and Ayaal Karbakanov. Based on the angle of stick tracking data we found the average parameters of movement of sport equipment in three planes. Results of the study allowed us to formulate the
assumption that the power-type execution of “Muskuyan tardy”, as opposed to endurance-type execution
of the same technique, demand tilt angles to be around 40° and less than 30° degrees in undergrip and
overgrip respectively.
Keywords: handgrip, technical training, hand strength, muscular endurance, Qualisys.

ВВЕДЕНИЕ
Мас-рестлинг в настоящее время относится к активно развивающимся видам спорта, по которому последние годы стали регулярно проводиться национальные чемпионаты
и международные турниры [6, 7, 10, 11].
Специфика соревновательной борьбы в мас-рестлинге предполагает использование группы технических действий и приемов, направленных на вырывание спортивного
инвентаря (палка) из рук соперника. По своей двигательной структуре эти приемы выполняются в виде наклона в различных плоскостях и закручивания спортивного инвентаря за счет сгибания и разгибания кистями. Изучение характерных и индивидуальных
особенностей выполнения технических приемов позволяет учитывать выявленные особенности при планировании и организации тренировочного процесса масреслеров.
Одним из эффективных технических приемов из данной группы является прием
«Мускуйан тардыы» (Попеременная тяга) [1, 5, 8, 9]. Данный прием выполняется
спортсменом, удерживающим наружный хват за спортивный инвентарь. При выполнении
приема спортсмен поочередно делает попеременные тяговые движения руками, при этом
движения рук сочетаются с наклонами и поворотами туловища для увеличения силы тяги
и амплитуды движения рук. Однако, на сегодняшний день, не определены параметры
движения спортивного инвентаря при выполнении данного технического приема. При
этом, спортсмен, выполняющий прием, должен соблюдать оптимальные параметры угла
наклона палки, так как превышение данных параметров может привести к чрезмерной
нагрузке и срыву собственного хвата рук. Таким образом, целью данного исследования
является определение параметров движения спортивного инвентаря во время выполнения
технического приема «Мускуйан тардыы» (Попеременная тяга) в мас-рестлинге.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования была применена система трехмерного биомеханического анализа движений «Qualisys Medical». Видеосъемка велась скоростью 100 кадров в секунду.
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Использовалось программное обеспечение видеоанализа движений «Qualisys Track Manager (QTM)». Для того, чтобы камеры могли фиксировать движения спортивного инвентаря во время схватки, на палку были прикреплены специальные маркеры и проведены
тренировочные схватки с использованием спортивного инвентаря с маркерами.
Исследования проводились на основе анализа тренировочных схваток проведенных 11 ноября 2014 года между Егором Кудриным (Egor Kudrin) и Айаалом Карбакановым (Ayaal Karbakanov). Спортивная квалификация спортсменов – мастера спорта Республики Саха (Якутия). Вес спортсменов 76,0 кг и 74,5 кг, рост 176 см и 177 см соответственно. Был проведен анализ двух схваток, в которых был использован данный технический прием. В изученных схватках спортсмен, удерживающий палку наружным хватом,
выполнял технический прием «Мускуйан тардыы». Спортсмен, удерживающий внутренним хватом, работал на удержание, т.е. без активного сопротивления в виде перемещений
по доске упора или активной силовой атаки, однако хват руками за палку проводился до
максимально возможного.
В первой схватке оба спортсмена использовали разносторонний хват, при котором
правая рука спортсменов захватывала хватом сверху, левая рука хватом снизу. Во второй
схватке спортсмены использовали разносторонний хват, при котором правая рука захватывала хватом снизу, соответственно левая рука хватом сверху.
По изменению угла наклона палки определили параметры движения спортивного
инвентаря в трех плоскостям (рисунок 1).

Рисунок 1. Положение масреслеров. Синим цветом отмечены маркеры прикрепленные на
палке
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В первой схватке технический прием выполнил Егор Кудрин. Прием зафиксирован
с 12 по 352 кадр видеосъемки. На 352 кадре начинается срыв хвата у Айаала Карбаканова
(внутренний хват). Таким образом, продолжительность выполнения приема составила
341 кадр, что при скорости съемки 100 кадров в секунду, время выполнения приема равно 341×0,01 = 3,41 с (рисунок 2).
В начале выполнения приема положение спортивного инвентаря составляло по отношению к плоскости YZ -1,07°; XZ 87,95°; XY 1,75°(кадр 12). С данного исходного положения спортсмен начинает прием с вытягивания палки правой рукой, т.е. рукой захватившей хватом сверху. Фаза вытягивания рукой хватом сверху длится до 59 кадра, где
угол YZ достиг максимального значения 33,40°. Продолжительность данной фазы составила 48 кадров, что равняется 0,48 с. В данной схватке спортсмен выполнил в общей
сложности шесть попеременных тяговых движений руками. Параметры движения рук
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представлены на диаграмме Angle YZ (рисунок 2). При этом максимальные углы наклона
палки относительно плоскости YZ зафиксированы на 59 кадре 33,4° и 267 кадре -39,94°.
Изменения положения спортивного инвентаря относительно плоскости YZ в сочетании с
сильной тягой особенно чувствительны для удержания внутреннего хвата. Так, фаза вытягивания палки рукой хватом снизу, отдельно нагружает и ослабляет хват мизинца у
спортсмена, удерживающего внутренним хватом. Далее, вытягивание палки рукой хватом сверху меняет направление нагрузки внутреннего хвата, с мизинца на указательный
палец.

Рисунок 2. График изменения наклона спортивного инвентаря во время
первой тренировочной схватки
Характерной особенностью выполнения приема «Мускуйан тардыы» Егором Кудриным является то, что спортсмен сочетает попеременную тягу рук с наклонами туловища в стороны, что отражается в изменении угла наклона спортивного инвентаря по отношению к плоскости XY. При этом, акцентированная тяга правой рукой сочетается с
наклоном туловища в левую сторону, тяга левой рукой с наклоном в правую сторону.
Максимальный угол наклона палки относительно плоскости XY зафиксированы на 55
кадре 37,57° и на 134 кадре -35,57°. Наклоны спортивного инвентаря относительно данной плоскости позволяют нагружать мышцы соперника при супинации и пронации предплечий. По правилам соревнований разрешается наклонять палку до угла 90°. Однако, в
рассмотренной схватке спортсмен, выполнявший прием не полностью использовал разрешенные правилами параметры наклона спортивного инвентаря.
Во второй схватке технический прием выполнял Айаал Карбаканов. Прием зафиксирован с 324 по 456 кадр. Таким образом, продолжительность приема составила 1,33 с
(рисунок 3).

Рисунок 3. График изменения наклона спортивного инвентаря во время
второй тренировочной схватки
Угол наклона спортивного инвентаря в рассмотренной схватке в начале выполнения приема (кадр 324) составляет YZ 31,61°; XZ 58,37°; XY 0,99°. Таким образом, мы
видим, что спортсмен до начала активной фазы выполнения приема уже удерживает пал72
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ку под значительным углом относительно плоскости YZ 31,61°.
С этого положения спортсмен выполняет тяговое усилие с акцентом на левую руку
(хват сверху). В конечной фазе выполнения тягового усилия левой рукой (кадр 366) положение спортивного инвентаря относительно плоскости YZ -18,35°. Таким образом,
движение палки в сумме составило 49,96° за 0,43 с.
Следом спортсмен выполняет вытягивание правой рукой, т.е. рукой, захватившей
палку снизу. При этом угол наклона относительно плоскости YZ достигает максимума и
равняется 41,24°на 424 кадре. Суммарное перемещение палки составило 59,59° за 0,59 с.
Особенностью выполнения приема в данной схватке Айаалом Карбакановым можно
назвать то, что в момент наибольшего наклона относительно плоскости YZ, спортивный
инвентарь находился в незначительном наклоне относительно горизонтальной плоскости
XY, угол равен 10,05°.
Далее спортсмен также меняет направление атаки и делает тягу левой рукой (хват
сверху) и с 456 кадра начинается срыв хвата у спортсмена, удерживающего внутренний
хват, при этом зафиксированы следующие углы наклона палки YZ -7,42°; XZ 80,87°; XY
-5,28°.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования выявили значительные изменения угла наклона спортивного инвентаря во время выполнения технического приема «Мускуйан тардыы» (Попеременная тяга), при этом параметры движения спортивного инвентаря существенно
отличаются у исследованных спортсменов. Индивидуальные особенности выполнения
данного технического приема помимо технической подготовленности спортсменов, также зависят от уровня развития силы и мышечной выносливости рук соперников, и умения осуществлять надежный хват рук при различных положениях наклона палки. Следовательно, необходимо постоянно развивать силу и мышечную выносливость рук и совершенствовать умение вести схватку при различных положениях наклона спортивного
инвентаря [1, 2, 3, 4].
Максимальные углы наклона спортивного инвентаря относительно фронтальной
плоскости (YZ) наблюдались в конце фазы вытягивания рукой, удерживающей спортивный инвентарь хватом снизу и составили -39,94° в первой схватке, 41,24° во второй
схватке. Предполагается, что угол наклона спортивного инвентаря ≈40° при вытягивании
рукой хватом снизу создает наибольшую нагрузку для удержания внутреннего хвата рук
за палку, и в то же время оптимален для выполнения силовой тяги при наружном хвате
рук. При вытягивании палки рукой хватом сверху зафиксированные максимальные углы
наклона спортивного инвентаря составили 33,4° в первой схватке и 18,35° во второй
схватке.
Таким образом, мы предполагаем, что при силовом варианте выполнения приема
«Мускуйан тардыы» оптимальные углы наклона палки относительно фронтальной плоскости составляют в фазе вытягивания рукой хватом снизу ≈40°, в фазе вытягивания рукой хватом сверху до 30°.
Мы отдаем себе отчет в том, что наши данные являются предварительными и требуют дальнейших исследований для всестороннего изучения техники выполнения приемов мас-рестлинга.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ РАЗНЫЕ ТИПЫ
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Аннотация
В статье представлены данные сравнительного анализа морфологических показателей лыжников-двоеборцев, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Целью исследования являлось изучение антропометрических особенностей и показателей состава тела лыжников-двоеборцев, представляющих разные типы соревновательной
подготовленности. Определение морфологических особенностей между двоеборцами различных
типов выполнялось при помощи морфологического сканера «BodyScaner» и профессионального
анализатора состава тела «InBody 720». В результате исследования морфологических показателей
выявлены отличия двоеборцев прыжкового типа от представителей гоночного и универсального
типов соревновательной подготовленности.
Ключевые слова: типы соревновательной подготовленности, антропометрические показатели, показатели состава тела, лыжное двоеборье.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL FEATURES OF NORDIC
COMBINED SKIERS REPRESENTING THE DIFFERENT TYPES OF
COMPETITIVE QUALIFICATION
Vladimir Viktorovich Zebzeev, the candidate pedagogical sciences, senior lecturer,
Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky city
Annotation
The article presents the comparative analysis of the morphological indicators of the Nordic combined skiers engaged in the training stages of sports perfection and the highest sporting mastership. The
aim of the study was to investigate the anthropometric characteristics and body composition of the Nordic
combined skiers, representing the different levels of the competitive qualification. Determination of the
morphological features between the different types of skiers has been performed using the morphological
scanner “BodyScaner” and professional body composition analyzer “InBody 720”. The study found the
differences between the morphological parameters of the Nordic combined skiers and representatives of
the racing and universal types of the competitive readiness.
Keywords: types of competitive fitness, anthropometric indices, indicators of body composition,
Nordic combined.

ВВЕДЕНИЕ
В теории и практике спорта специалисты и тренеры постоянно осуществляют поиск эффективных путей достижения высоких спортивных результатов с наименьшими
затратами времени и труда спортсменов и тренеров. Решение данной задачи значительно
усложняется постоянным возрастанием требований, предъявляемых к спортсменам,
обострением конкуренции на международной арене, увеличением интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. Все это требует дальнейшего совершенствования системы подготовки спортсменов в различных видах спорта в ходе многолетнего
учебно-тренировочного процесса [1, 3].
В настоящее время совершенствование системы подготовки лыжников-двоеборцев
невозможно представить без использования индивидуально-типологического подхода в
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учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности. Индивидуализация
спортивной тренировки является актуальной проблемой теории и практики лыжного
двоеборья, которая особенно остро проявляется при подготовке квалифицированных
лыжников-двоеборцев на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства.
Многие специалисты в современных публикациях постоянно указывают на необходимость модернизации существующей системы подготовки спортсменов на основе
применения индивидуально-типологического подхода. Поскольку применение традиционных организационных и методических подходов в процессе спортивной подготовки не
ориентировано на учет индивидуальных особенностей конкретного спортсмена.
В лыжном двоеборье индивидуально-типологический подход реализуется тренерами при помощи классифицирования спортсменов в зависимости от типа соревновательной подготовленности. Исходя из специфики лыжного двоеборья, выделяют спортсменов с преимущественно прыжковым типом («прыгуны»), преимущественно гоночным
(«гонщики») и преимущественно универсальным типом («универсалы») [4].
Одним из способов повышения подготовки может стать исследование морфологических показателей лыжников-двоеборцев, представляющих разные типы соревновательной подготовленности. Данное положение обусловлено тем, что морфологические
особенности являются важным фактором формирования индивидуальной техники прыжка и лыжной гонки [2, 5].
Цель исследования заключалась в изучении антропометрических особенностей и
показателей состава тела лыжников-двоеборцев, представляющих разные типы соревновательной подготовленности.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальное исследование проводилось на базе ФЦП по ЗВС «Снежинка».
В исследовании приняли участие 15 лыжников-двоеборцев в возрасте 18-25 лет. Все
спортсмены, принявшие участие в исследовании, имели спортивную квалификацию 1
разряд, КМС и МС. Исследование морфологических показателей проводилось с 4 по 9
августа 2014 г.
Для исследования морфологических показателей спортсменов нами были использованы такие инструментальные методики, как: морфологический сканер «BodyScaner» и
профессиональный анализатор состава тела «InBody 720».
АПК «BodyScaner» использовался для определения антропометрических особенностей спортсменов. Данный АПК позволяет за считанные секунды получить трехмерную модель тела человека, что обеспечивает проведение исследований, связанных с визуализацией, обработкой и оценкой 3D-данных сканирования. Программное обеспечение
данного аппарата предусматривает возможность сохранения полученной трехмерной модели человека и проведения на ней измерения по более чем 140 антропометрическим показателям, что делает его удобным в сравнении с механическими способами измерения
аналогичных показателей. Действие «InBody 720» основано на биоимпедансном анализе
(BIA), позволяющем получать целостное представление о составе тела человека. По мнению разработчиков «InBody 720», данный аппарат позволяет узнать уровень внеклеточной и внутриклеточной воды и дать точную оценку наличия отёков (избытка воды), распределения мышечной и жировой ткани в организме.
Экспериментальные данные обрабатывались на персональном компьютере с помощью стандартных программ «Excel», «Statistik».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования антропометрических показателей лыжников-двоеборцев
разных типов соревновательной подготовленности представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Среднестатистические антропометрические показатели лыжников-двоеборцев
разных типов соревновательной подготовленности (см)
Показатели
Рост
Средний обхват шеи
Расстояние от линии пояса до линии паха
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Длина левой руки
Длина правой руки
Средний обхват запястья
Обхват левого бедра
Обхват правого бедра
Длина левой ноги
Длина правой ноги

«Универсал» (n=5)
X̅ ±σ
178,3±4,73
36,5±1,89
25,1±0,47
91,3±1,54
71,7±1,66
97±2,25
62±3,14
61,4±1,36
16,7±0,35
56,5±5,15
56,1±3,55
80,6±4,44
80,7±4,14

«Прыгун» (n=5)
X̅ ±σ
186,8±3,25
36,4±0,77
25±0,77
98,9±1,89
73,3±3,31
96,3±1,24
63,6±1,24
63,5±2,89
17,1±0,24
56,2±0,83
56,4±1,72
82±5,86
82,1±6,04

«Гонщик» (n=5)
X̅ ±σ
177,2±2,36
36,6±1,24
25,1±0,41
90,5±1,89
74±0,53
94,3±1,06
62,6±2,54
62,4±2,31
17±0,53
55,4±1,24
55±1,36
81,8±1,12
81,8±1,01

Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что двоеборцы преимущественно прыжкового типа существенно отличаются от спортсменов универсального и
гоночного типов по показателям: «рост» («прыгуны» – 186,8 см, «гонщики» – 177,2 см,
«универсалы» – 178,3 см) и «обхват груди» («прыгуны» – 98,9 см, «гонщики» – 90,5 см,
«универсалы» – 91,3 см).
Кроме того, двоеборцы преимущественно прыжкового типа незначительно опережали спортсменов других типов в таких антропометрических показателях, как: «длина
левой руки», «длина правой руки», «длина левой ноги», «длина правой ноги».
Двоеборцы гоночного типа отличались от спортсменов других типов в показателе
«обхват талии» («гонщики» – 74 см, «прыгуны» – 73,3 см, «универсалы» – 71,7 см), тогда
как лыжники-двоеборцы универсального типа имели большую длину в показателе «обхват бедер» («универсалы» – 97 см, «прыгуны» – 96,3 см, «гонщики» – 94,3 см).
Вместе с тем при сравнении только спортсменов гоночного и универсального типа
столь явных отличий, как в случае с двоеборцами прыжкового типа, по большинству антропометрических показателей не наблюдалось.
Таблица 2
Среднестатистические показатели состава тела лыжников-двоеборцев
разных типов соревновательной подготовленности
Показатели
Внутриклеточная вода, л
Внеклеточная вода, л
Масса протеинов, кг
Масса минеральных веществ, кг
Масса жиров, кг
Общее содержание воды в организме, л
Масса мягких нежировых тканей, кг
Безжировая масса, кг

«Универсал» (n=5)
X̅ ±σ
29,8±0,83
16,9±0,59
12,9±0,35
4,2±0,2
3,4±2,07
46,8±1,47
60,5±1,83
63,8±2,01

«Прыгун» (n=5)
X̅ ±σ
32,8±0,19
18,9±0,47
14,2±0,35
4,7±0,14
4,1±1,54
51,8±1,3
66,8±1,72
70,7±1,77

«Гонщик» (n=5)
X̅ ±σ
30,1±1,72
17,1±0,53
13±0,71
4,3±0,16
2,8±1,01
47,2±2,13
61±2,89
64,5±3,07

Результаты исследования состава тела лыжников-двоеборцев, представляющих
разные типы соревновательной подготовленности (таблица 2), показали, что спортсмены
прыжкового типа, как и в случае антропометрических обследований, существенно отличались от двоеборцев преимущественно гоночного и универсального типов по следующим показателям: «внутриклеточная вода» («прыгуны» – 32,8 л, «гонщики» – 30,1 л,
«универсалы» – 29,8 л), «внеклеточная вода» («прыгуны» – 18,9 л, «гонщики» – 17,1 л,
«универсалы» – 16,9 л), «масса протеинов» («прыгуны» – 14,2 кг, «гонщики» – 13 кг,
«универсалы» – 12,9 кг), «масса минеральных веществ» («прыгуны» - 4,7 кг, «гонщики» 77
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4,3 кг, «универсалы» – 4,2 кг), «масса жиров» («прыгуны» – 4,1 кг, «гонщики» – 2,8 кг,
«универсалы» – 3,4 кг), «общее содержание воды в организме» («прыгуны» – 51,8 л,
«гонщики» – 47,2 л, «универсалы» – 46,8 л), «масса мягких нежировых тканей» («прыгуны» – 66,8 кг, «гонщики» – 61 кг, «универсалы» – 60,5 кг), «безжировая масса» («прыгуны» – 70,7 кг, «гонщики» – 64,5 кг, «универсалы» – 63,8 кг). При этом показатели состава
тела лыжников-двоеборцев гоночного и универсального типов в большинстве изучаемых
показателей не имели значительных отличий.
Таблица 3
Среднестатистические показатели соотношения мышечной и жировой тканей
лыжников-двоеборцев разных типов соревновательной подготовленности
Показатели
Вес, кг
Масса мышечной ткани, кг
Масса жировой ткани, кг

«Универсал» (n=5)
X̅ ±σ
67,2±1,59
37±1,12
3,4±2,07

«Прыгун» (n=5)
X̅ ±σ
74,9±3,07
40,9±1,06
4,1±1,54

«Гонщик» (n=5)
X̅ ±σ
67,3±2,18
37,3±2,25
2,8±1,01

Анализ результатов соотношения мышечной и жировой тканей лыжниковдвоеборцев разных типов соревновательной подготовленности (таблица 3) показал, что
двоеборцы преимущественно прыжкового типа существенно превосходили спортсменов
других типов в весе тела («прыгуны» – 74,9 кг, «гонщики» – 67,3 кг, «универсалы» – 67,2
кг) и массе мышечной ткани («прыгуны» – 40,9 кг, «гонщики» – 37,3 кг, «универсалы» –
37 кг). Интересно, и, в общем, логично, что меньше всего жировой массы зафиксировано
у спортсменов преимущественно гоночного типа (2,8 кг), тогда как самые большие значения данного показателя – у «двоеборцев-прыгунов» (4,1 кг).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в результате исследования данные позволяют сделать вывод о том,
что наибольшие отличия по большинству морфологических показателей имеют лыжники-двоеборцы прыжкового типа соревновательной подготовленности. При этом сравнение морфологических показателей между двоеборцами гоночного и универсального типов существенных особенностей не выявило.
Полученные данные об антропометрических особенностях и показателях состава
тела могут быть использованы тренерами при совершенствовании специальной подготовленности занимающихся у них двоеборцев разных типов соревновательной подготовленности. Однако полученные данные нуждаются в дальнейшем исследовании с привлечением большего количества испытуемых и сопоставлении их с подобными результатами.
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В статье рассматривается профессионализм деятельности как отражение социальноэкономической ситуации в обществе, проблемы и категории непрерывного последипломного образования. Выделяется стратификация профессиональной деятельности и стратификация образовательных услуг при повышении квалификации, диверсификация образовательных программ — личностно-ориентированное повышение квалификации, вопросы её организации. Последипломная
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ВВЕДЕНИЕ
Современные вызовы, с которыми столкнулась Россия в последние десятилетия,
связанные с продвижением военного потенциала НАТО на Восток, с чудовищно высокими суммами расходов на вооружение в США, развертыванием систем ПРО вблизи границ России, увеличением числа военных баз США и НАТО, наращиванием сил последнего в странах Прибалтики – все это, включая экономическое давление на страну, заставляет искать адекватные ответы вызовам, с которыми столкнулась страна. В этих условиях речь может идти не только и не столько о количественном ответе, например, потенциале войск страны, сколько о противостоянии интеллектуального человеческого потенциала со странами вероятного противника. Стоит задача постоянного обновления и совершенствования интеллектуального потенциала офицерского состава внутренних войск,
что предъявляет определенные требования к военным вузам России, в которых сосредоточено 73% кандидатов и докторов наук (из интервью программе Вести 24 начальника
Генерального штаба России генерала армии Герасимова В.В. 29 декабря 2014 г.). В этой
связи большая роль должна отводиться непрерывному профессиональному образованию
офицеров.
1. Профессионализм деятельности как отражение социально-экономической ситуации в обществе
Профессиональное образование в России переживает один из сложных этапов своей истории, когда происходит переоценка социальных, экономических, гуманистических,
нравственных ценностей. Динамика экономических процессов, воздействия социальной
и природной среды на человека делают сегодня особенно опасными любые проявления
некомпетентности, ограниченности мышления, низкой коммуникабельности.
Тенденции научно-технического прогресса, акцентируемые в области технологических достижений, предполагают достаточно высокий уровень поддержания и развития
технологической культуры в сфере производства и производственных отношений, высокую культуру социальных отношений. Поддержание и развитие этой, необходимой для
современной державы тенденции, прерогатива, прежде всего. образования (в том числе
высшего военного профессионального образования) России.
Для переходного периода в жизни общества характерны: падение производства,
ликвидация ряда сложившихся промышленных, научных связей, преобразование или даже ликвидация некоторых образовательных организаций и учреждений, появление негосударственных образовательных структур. Эта тенденция предполагает развитие таких
качеств выживаемости человека в современном мире, как мобильность, способность переориентироваться, изменить профиль, а иной раз и сферу профессиональной деятельности. Здесь на первый план выступают личностные качества человека, которые в значительной степени формируют его личностную образовательную стратегию, позволяют
двигаться к выбранной вершине – акме профессионального и личностного совершенствования. Неоценимую роль при этом играет непрерывное профессиональное образование в его разных формах и содержании.
Все более актуальными становятся высокий уровень профессионализма деятельности человека, его высокая обучаемость. Возрастает роль дополнительного последипломного образования, предполагающего повышение квалификации, профессиональную
переподготовку, приобретение второго высшего образования, обучение в адъюнктуре и
докторантуре. В настоящее время в учреждениях профессионального образования России
наблюдается своего рода «педагогический ренессанс», который обусловлен социальноэкономическим положением страны, повышением финансирования сферы образовательных услуг, пока еще очень незначительным, но притоком молодежи в сферу образования,
обновляющим научно-педагогические кадры в системе высшего образования.
Интересные данные, например, по системе профессионального образования и ее
кадровому педагогическому персоналу приводил И.П. Кузьмин. Всего 20% преподавате80
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лей осуществляют учебный процесс по авторским программам, и только 50% реализуют
принципы и методы педагогического сотрудничества. Регулярно изучают новую литературу по педагогике и психологии 10÷15% преподавателей. Около 70% преподавателей и
мастеров производственного обучения не имеют базового педагогического образования.
Может показаться, что учреждения начального профессионального образования, призванного обеспечивать в перспективе высокий технологический уровень производства в
России, не показательны для учреждений высшего профессионального образования. Но
это не так. В военных вузах также существует проблема с квалифицированными педагогами, которые, зачастую, проходят свой профессиональный путь через тернии проб и
ошибок и только достигнув определенного возраста практически овладевают педагогическими знаниями. При этом нужно иметь в виду, что по данным Российской Академии
Образования (РАО), период полураспада приобретенных ранее знаний за последние годы
сократился до 4-5 лет. Это значит, что обновление этих знаний должно учитывать не
только приведенный срок, но и пытаться отследить направления личностных образовательных стратегий специалиста.
2. Проблемы и категории непрерывного последипломного образования
2.1. Последипломное образование как сфера образовательных услуг.
Последипломное образование может рассматриваться как альтернатива опроса и
предложения на рынке образовательных услуг в условиях многоуровневых учебных программ и многофункциональности задач образовательных учреждений. Оно призвано
обеспечить опережающую интеллектуально-профессиональную образовательную стратегию человека в области личностного и профессионального роста. Последипломное образование отходит от жесткого, установочного характера повышения квалификации или
переподготовки. Из обязательной, но не жизненно важной категории оно переходит в
категорию личностно-ориентированную, гуманистическую, акцентирующую проблему
личностного выбора, а значит, способную предложить образовательные услуги в соответствии с запросами личности и с учетом требований рынка таких услуг.
Переход последипломного образования в сферу образовательных услуг связан с
диверсификацией последних, предполагает развитую сеть организованных и содержательных форм обучения и переподготовки. Образовательные услуги, на наш взгляд, не
могут вместить в себя только экономические приоритеты, не могут рассматриваться с
точки зрения «голого» рынка, как экономически целесообразного. Экономика может отступить перед профильными, профессиональными интересами военнослужащих, перед
приоритетами творческого профессионального роста и самосовершенствования офицера.
И этот позыв, мотивация офицерского состава вуза должны соответствовать общевузовским тенденциям и условиям непрерывного военно-профессионального роста и совершенствования военного вуза. А значит и система непрерывного образования, её структура и содержание должны отвечать этим тенденциям. Стоит задача мониторинга профессиональных потребностей сотрудников вуза, потребностей образовательного процесса и
требований Федеральных государственных образовательных стандартов. Последние
несут в себе мощный инновационный потенциал развития.
2.2. Стратификация профессиональной деятельности и стратификация образовательных услуг при повышении квалификации
Профессиональная деятельность иерархична по своей сути. Её иерархия отражает
интеллектуально-профессиональную иерархию по уровням выполняемой работником
деятельности [1]. Движение к интеллектуально-профессиональному в трудовой деятельности и личностному совершенству проходит параллельно и последовательно стадии от
интеллектуально-моторной через аналитико-синтетическую и алгоритмическую к творческой, созидательной. Форма повышения квалификации профессионального образования неминуемо влечет за собой стратификацию повышения квалификации военнопедагогических работников (повышение квалификации по стратам (уровням) профессио81
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нальной деятельности.
Концепция стратификации повышения квалификации была апробирована с 1995 г.
в Центральном институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов профессионального образования (ЦИПК РРиС ПО). Она отражала государственную образовательную концепцию в области стандартизации образования, повышения
квалификации и переподготовки кадров для учреждений профессионального образования. Это система перехода от хаотичного повышения квалификации по директивным
направлениям профессиональной деятельности к повышению квалификации по стратам
(уровням) в соответствии с категориями профессиональной деятельности и с учетом
условий личностного развития и профессиональной направленности работника, что отвечает государственной стратегии управления формированием уровня квалификации педагогических кадров профессионального образования.
Одним из факторов, снижающих мотивацию роста профессионализма педагогических работников в военных вузах внутренних войск МВД России, является отсутствие
прямой связи между аттестацией и повышением квалификации. С аттестацией должны
быть четко увязаны не только сам факт повышения квалификации, как это делается сейчас, но и повышение квалификации по стратифицированным учебным программам для
соответствующей категории военно-педагогических работников.
Каждая стратифицированная по уровню учебная программа учитывает весь комплекс необходимых работнику знаний и умений из разных областей знаний.
Удостоверение же о повышении квалификации на определенную квалификационную категорию может служить основанием при аттестации офицера.
2.3. Диверсификация образовательных программ - личностно-ориентированное
повышение квалификации: вопросы организации.
Как и большинство развитых стран, Россия прибегла к диверсификации образования разных уровней. Диверсификация в сфере дополнительного образования, которая
должна рассматриваться наряду со стратификацией, предполагает:
1) профессиональное совершенствование в сфере специальности, являющейся ведущей для специалиста, углубление профессионализации, что носит характер, условно
говоря, вертикального среза последипломного образования, может включать как аспирантуру и докторантуру, так и повышение квалификации по выбору и требованию руководителя или самостоятельно;
2) приобретение дополнительного образования в смежной с основной или отличной от основной профессии – дополнительное образование горизонтального среза.
Потребности в повышении квалификации офицеров-преподавателей образовательных учреждений высшего военного профессионального образования и возможности
её осуществления не всегда адекватны. При этом речь идет не об экстенсивном пути, т.е.
создании сети образовательных учреждений повышения квалификации, необходимо
определить базовый центр повышения квалификации офицеров-педагогов с мультиплицированием его опыта и разработок на местах. Это направление в создании системы,
позволяющей непрерывное многоступенчатое повышение квалификации в области профессионального и личностного роста индивида рассматривать как еще одно направление
диверсификации дополнительного образования.
3. Последипломная профессиональная переподготовка, как этап стратегии личностного роста
Повышение квалификации через краткосрочные курсы с постоянно действующей
системой удостоверений об их окончании вносит определенную дискретность в миропонимание о своей профессиональной квалификации у офицера, не дает уверенности в законченности выбора и его результате. Зачастую наблюдается эмоциональный диссонанс
и отсутствие удовлетворенности от результата человеком, прошедшим обучение. Получение диплома о профессиональной переподготовке в выбранной сфере профессиональ82
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ных интересов может в значительной мере устранить эмоционально-личностный дискомфорт. Разработка личностной стратегии интеллектуально-профессионального роста –
это в том числе и достижение определенных образовательных этапов – акме, фиксирование которых может соответствовать получению диплома о профессиональной переподготовке.
Одним из основных направлений образовательной политики в сфере последипломного образования является обеспечение возможности специалистам повысить свой
интеллектуально-профессиональный потенциал с учетом их личных интересов, спроса и
предложения на рынке труда и региона и получить диплом о профессиональной переподготовке. Например, диплом профессиональной переподготовки преподавателей военных
вузов по направлению «Педагогика».
На рынке труда сегодня возникло качественно новое явление – конкуренция. По
данным Росстата число безработных в России в настоящее время превышает миллион
человек. В ряде регионов России число безработных в два-три раза превышает количество вакансий.
Например, особенностью петербургского рынка труда является то, что наряду с
увольнением работников, не имеющих достаточной профессиональной подготовки и
квалификации, высвобождаются высококвалифицированные специалисты. На тех из них,
кто способен быстро адаптироваться к новым требованиям, получить новую профессию,
существует спрос в других сферах деятельности.
Например, по данным Росстата, в настоящее время не удовлетворяются потребности в специалистах по приватизации, налогообложению, аудиторскому контролю, управлению финансами, маркетингу, менеджменту, организации малого и среднего бизнеса,
рекламе, упаковке, агросервису, экологии, в высококвалифицированных строителях, мастерах по деревообработке и переработке сельхозпродукции, социальных работниках,
практических психологах.
В условиях нестабильной экономической конъюнктуры многие предприятия начали сворачивать свою систему профессионального обучения. Наблюдается напряженность
на рынке труда. Новым, долговременным фактором этой напряженности становятся выпускники общеобразовательной школы и подростки, не закончившие ее по различным
причинам, вследствие чего повышается роль улицы как фактора девиантной социализации молодежи.
Практика показывает, что из всей численности безработных граждан и незанятого
населения профессиональная подготовка и переподготовка необходимы каждому второму-третьему. Эти данные приводятся для того, чтобы оценить будущее офицеров, оставляющих службу в рядах вооруженных сил по истечении возрастного предела. Это нельзя
не учитывать при построении системы непрерывного профессионального образования.
Фактор заинтересованности в продолжении образования офицерами и получении ими
диплома как в пределах «горизонтального», так и «вертикального» срезов позволяет видеть перспективу развития непрерывного профессионального образования.
Здесь важно учитывать привлекательность диплома профессиональной переподготовки (более 500 часов) или диплома дополнительного к высшему образованию (более
1000 часов), позволяющих найти применение своим знаниям в одном из важных направлений профессиональной деятельности. Специфику профессиональной переподготовки
как звена непрерывного профессионального образования, не подменяющего, а дополняющего существующие системы профессионального обучения, определяют:
 программно-целевой подход к различным социальным группам населения,
учитывающий возрастные, психофизиологические особенности личности, специфику
профессии и пр. (в виде тестирования готовности к профессиональному обучению);
 преемственность обучения с учетом имеющегося образовательного потенциала и навыков трудовой деятельности;
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 модульный принцип формирования содержания обучения, много вариантность
и гибкость форм, методов и средств обучения;
 опережающий характер обучения, способствующий сокращению периода вынужденной безработицы;
 разнообразие источников финансирования и оптимизация затрат на оказание
услуг по профессиональному обучению.
Профессиональная переподготовка может проводиться по дневной или вечерней
(сменной), очно-заочной, групповой или индивидуальной формам; быть ускоренной с
учетом опыта работы, уровня профессиональной подготовки обучаемых. Она должна
носить интенсивный характер, увеличивать вероятность трудоустройства по полученным
профессиям, специальностям, роду трудовой деятельности после окончания службы.
Второе высшее образование как достижение рубежного интеллектуальнопрофессионального роста не практикуется в военных вузах.
Личностный и профессиональный рост офицера-педагога предусматривает постановку проблемных задач и смену образовательной политики, предусматривая переоценку
традиционных взглядов на получение второго высшего образования.
4. Организационная структура повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Происходящие в последние годы процессы децентрализации управления образованием, становление рынка образовательных услуг внесли некоторые позитивные изменения в организацию, содержание и формы повышения квалификации , сориентировав их
на решение актуальных проблем практики и на удовлетворение индивидуальных запросов и потребностей. Появилась конкуренция учебных заведений дополнительного профессионального образования. Но вместе с тенденциями децентрализации актуализируется проблема обеспечения единой образовательной политики России, сохранения высокого научно-педагогического уровня последипломного образования. Сложившееся противоречие не отрицает централизованного планирования в области повышения квалификации и переподготовки кадров профессионального образования, а также управления этими
образовательными процессами. Теперь проблема централизации приобретает все больший методологический и научно-методический оттенок.
Реализация новой образовательной политики, формирование и развитие профессионализма офицеров, внедрение современных педагогических технологий невозможны без
постоянного профессионального роста руководителей образовательных учреждений. Системе образования на современном этапе нужны управленцы с обновленными ценностными ориентациями, опирающиеся на новые методологические подходы, с высоким
уровнем организационной культуры.
Руководитель учреждения образовательной системы должен быть постоянно
включен в процесс повышения управленческо-педагогической квалификации, чтобы гибко реагировать на происходящие изменения и даже опережать их.
На практике же, в связи с изменением социально-экономических условий, руководители профессионального образования зачастую лишены возможности повышать свою
квалификацию. По мнению самих руководителей, они испытывают настоящую потребность в актуализации управленческо-педагогических знаний, в общении и обмене опытом с коллегами из разных регионов страны, в изучении передового опыта управления
педагогическими коллективами. Руководители сетуют на то, что им не хватает умений и
реализации стратегии выживания коллективов в условиях сложившегося финансового
положения, в поддержании в педагогических коллективах психологического равновесия,
устойчивости. Они испытывают острую потребность в изучении нетрадиционных методов управления, с учетом специфики перехода к рыночным отношениям и обновление их
знаний и компетенций создает условия их постоянного самосовершенствования.
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Организационная структура повышения квалификации и переподготовки:
 головной учебно-научно-методический центр дополнительного профессионального образования;
 региональные научно-методические центры на базе одной из кафедр военного
вуза, решающие местные вопросы повышения квалификации под научным и методическим патронажем головного учебно-научно-методического центра;
 учебно-методические кабинеты, осуществляющие анализ и распространение
передового педагогического опыта;
 адъюнктуру и докторантуру.
При этом так можно представить задачи организационной структуры повышения
квалификации и переподготовки:
 изучение теории и практики управления повышением квалификации, учета региональной и военно-профессиональной специфики их деятельности;
 разработка и реализация перспективных моделей повышения квалификации в
свете новых требований к военным кадрам, обусловленных развитием рыночных отношений;
 изучение структуры подлежащего повышению квалификации преподавательского контингента с учетом эволюционного характера профессионального образования;
 разработка проблем методики и информационного сопровождения учебного
процесса в системе кафедр повышения квалификации;
 анализ содержания профессиональной деятельности офицеров-педагогов и соответствующего ему обучения по профессии;
 оценка научно-педагогического и инновационного потенциала военных вузов
в целях его учета при решении задач повышения квалификации;
 создание банка данных о передовом военно-педагогическом опыте;
 разработка базовых научно-методических моделей повышения квалификации
и стратификации учебного процесса, его очных, заочных и дистанционных форм;
 инициирование разработки авторских учебных программ, направленных на
решение приоритетных проблем, связанных с повышением квалификации;
 теоретические исследования в области педагогики и психологии взрослых, методологии и методики обучения лиц, обладающих минимумом квалификационных знаний и практических навыков в сфере профессионального образования;
 научно-педагогическая экспертиза нормативно-правовых актов, функционирующих в системе высшего образования и соответствующего повышения квалификации,
их анализа в процессе работы с повышающим квалификацию контингентом;
 разработка организационных и методических принципов сотрудничества и координации деятельности учреждений системы повышения квалификации;
 исследования в области педагогики, психологии и других специальных предметов, методики их преподавания, а также творческого анализа опыта преподавания специальных дисциплин в образовательных учреждениях;
 издательская деятельность, включающая: популяризацию лучшего педагогического опыта в образовательных учреждениях профессионального образования и выпуск учебных пособий для преподавателей и курсантов военных вузов.
Координация осуществляется головной организацией и обеспечивает:
1) общее методическое руководство повышением квалификации преподавателей в
сфере военно-педагогического образования совместно с Учебно-научно-методическим
объединением вузов России по военному образованию;
2) координацию научно-исследовательской деятельности по психологопедагогическим и конкретно-методическим проблемам повышения квалификации по
назначению;
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3) проведение научно-методических конференций, симпозиумов и совещаний по
обобщению опыта преподавания в системе повышения квалификации;
4) издательскую деятельность и соответствующую информационную службу,
ежеквартально издавая и распространяя библиографию публикуемых в России трудов по
проблемам повышения квалификации;
5) подготовку квалифицированных кадров через адъюнктуру и докторантуру.
Построение системы непрерывного профессионального образования в военном вузе внутренних войск имеет не только законодательно-нормативный характер (хотя в военном вузе это обязательно), но и учитывает стратегии личностного и профессионального роста военнослужащих, предполагает развитие мотивации на постоянное самосовершенствование и развитие. В конечном итоге акмеология образовательного процесса непрерывного профессионального образования направлена на сопряжение личностных
усилий военнослужащего в области интеллектуально-профессионального роста и организационно-содержательных усилий военного вуза внутренних войск для достижения максимального акме-результата.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
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им. Н.И. Пирогова, Москва
Аннотация
Современный период жизни России характеризуется критическим состоянием здоровья и
низким уровнем двигательной активности населения. Изучая психофизиологическое состояние
женщин, ученые отмечают низкий уровень их физической подготовленности и физического развития. Современные виды двигательной активности благоприятно влияют на здоровье женщин. Специалисты отмечают положительное влияние занятий оздоровительной аэробикой на физическое
развитие, физическую подготовленность, состояние здоровья, их воздействия на формирование
здорового образа жизни. Авторами разработана программа по оздоровительной аэробике для женщин первого зрелого возраста, определены средства и методы проведения занятий. Рассмотрен
процесс воздействия занятий оздоровительной аэробикой на физическую и функциональную подготовленность, психоэмоциональное состояние женщин.
Ключевые слова: оздоровительная аэробика, физическое развитие, физическая и функциональная подготовленность, здоровье, физическое совершенство, программа, личная тревожность.
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MODERN TYPES OF MOTOR ACTIVITY IN THE FORMATION OF THE
WOMEN’S HEALTHY LIFESTYLE
Vladimir Yurievich Karpov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State Social
University, Moscow; Konstantin Konstantinovich Skorosov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Penza state University; Maria Slavovna Antonova, the candidate of
pedagogical sciences, senior lecturer, Pirogov Russian National Research Medical University
Annotation
The modern period in the life of Russia is characterized by the critical condition and low level of
physical activity of the population. Studying the psychophysiological status of women, scientists have
noted a low level of physical fitness and physical development. Modern types of motor activity have a
beneficial effect on the health of women. Specialists celebrate the positive impact of wellness classes of
aerobics on the physical development, physical fitness, health status, and their influence on the formation
of a healthy lifestyle. The authors developed the program for health improving aerobics for the women of
the first mature age; the means and methods of training were defined. The process of the impact of the
wellness aerobics on the physical and functional preparedness, psycho-emotional state of women has been
scrutinized.
Keywords: health aerobics, physical development, physical and functional preparedness, health,
physical perfection, program, personal anxiety.

ВВЕДЕНИЕ
Хорошо известно, что систематические, правильно организованные занятия оказывают положительное влияние на организм женщин во все периоды жизни. Такие занятия способствуют появлению у женщин бодрости, жизнерадостности, уравновешенности,
уверенности в своих силах. В ходе занятий совершенствуются физические, а так же морально-волевые качества: честность, собранность, трудолюбие, целеустремленность,
настойчивость, решительность, смелость. Все эти качества в полной мере определяют
нравственную воспитанность женщин и ее социальный статус в общественной и семейной жизни [2].
Физическое развитие, функциональное состояние и адаптивные реакции организма женщин зависят от уровня двигательной активности. Оптимальная доза движений
стимулирует развитие и укрепляет здоровье организма, предупреждает атеросклеротические изменения в сосудах.
Л.Г. Апанасенко отмечает, что борьба с атеросклерозом – это борьба со старостью,
борьба за продление жизни человека [1].
У 88,9% активных физкультурников риск сердечно-сосудистых заболеваний отсутствует или снижен. В то же время у людей, которые не занимаются физической культурой, в тех же возрастных группах риск явно выраженный, и составляет 54%. Физические нагрузки благотворно влияют и на дыхательную систему, в процессе тренировок
увеличивается число альвеол, участвующих в работе, возрастает жизненная емкость легких.
Немаловажное значение имеет влияние тренировочного процесса на активную
часть двигательного аппарата женщин, на мышечную массу. При умеренных нагрузках
наблюдается укрепление мышечного аппарата, улучшение его кровоснабжения.
Исследуя основные виды аэробных упражнений, К.К. Купер выделил пять из них,
распределив их по степени значимости следующим образом: бег на лыжах, плавание, бег
трусцой, езда на велосипеде, ходьба [3]. Современная оздоровительная аэробика – динамичная структура, которая постоянно обновляется арсеналом используемых средств.
Цель нашего исследования – определить влияние занятий оздоровительной аэробики на физическую и функциональную подготовленность, а также психоэмоциональное
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состояние женщин первого зрелого возраста.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование и основной педагогический эксперимент проводился на базе спортивного комплекса Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. В исследовании приняли участие практически здоровые
женщины первого зрелого возраста (32-36 лет). Экспериментальная группа занималась
по разработанной нами системе упражнений оздоровительной аэробики.
Контрольная группа – по программе, рекомендованной физкультурно-врачебным
диспансером для групп «здоровья», для женщин первого зрелого возраста. Занятия проводились три раза в неделю. Нами определялись физическая и функциональная подготовленность, психоэмоциональное состояние женщин. Это позволило правильно разработать систему упражнений оздоровительной аэробики, выбрать методы в соответствии с
физической подготовленностью испытуемых.
Физическое развитие испытуемых определялось при помощи весоростового индекса Кетле. Физическая подготовленность женщин первого зрелого возраста в процессе
основного педагогического эксперимента определялась по методике Ю.Н. Вавилова. Для
оценки влияния оздоровительной аэробикой на функциональную подготовленность
женщин первого зрелого возраста был проведен анализ работы дыхательной и сердечнососудистой систем.
Мы использовали наиболее информативные величины, исследование которых
представляет наименьшие трудности: ЧСС, АД, ЧД, время задержки дыхания, за динамикой которых можно проследить в процессе занятий. С их помощью в процессе исследования осуществлялся контроль за функциональным состоянием по нагрузочной и ортостатической пробе, пробе Штанге, Генче.
Для определения уровня личной тревожности женщин первого зрелого возраста,
принимавших участие в педагогическом эксперименте, был использован психофизиологический тест Спилбергера-Ханина.
На основании анализа научно-методической литературы и полученных результатов констатирующего эксперимента нами была разработана программа занятий оздоровительной аэробики.
При разработке программы оздоровительной аэробики мы учитывали, что формы
занятий массовой физической культурой, виды упражнений и уровень физических нагрузок должны быть адекватны состоянию здоровья занимающихся.
По мнению специалистов, в основе методики занятий с женщинами должен лежать принцип функциональной целесообразности в подборе физических упражнений,
что обусловлено спецификой женского организма [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ полученных результатов физической подготовленности и функционального состояния кардиореспираторной системы женщин первого зрелого возраста показал,
что контрольная и экспериментальная группы в начале педагогического эксперимента
незначительно отличалась по показателям (р>0,05). Уровень тревожности женщин контрольной и экспериментальной групп имели так же примерно одинаковый: «высокий»
уровень наблюдался у 65%, «средний» – 20÷25% и «низкий» у 15% испытуемых.
Нами, следуя рекомендациям (Буркова О.В., 2008) для системы пилатес, были выделены этапы программы занятий: первый этап – базовый, второй этап – начальный, третий этап – средний, четвертый этап – «продвинутый».
Программа первого (базового) уровня тренировки объединила 7 упражнений.
Комплекс «7 базовых упражнений» выполнялся до тех пор, пока занимающиеся не почувствовали уверенность при выполнении движений и готовность к переходу к более
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сложным упражнениям.
Программа начального уровня состояла из 11 упражнений и включала помимо новых упражнений, модификации базовых элементов. Данная программа была направлена
на правильность выполнения движений и увеличение скорости выполнения упражнений.
Программы среднего уровня сложности – направлены на закрепление техники выполнения известных упражнений, а также освоение новых, более сложных. На этом
уровне сложности разучивались переходы от одного упражнения к другому без пауз отдыха.
Программа четвертого уровня включает 34 упражнения. Содержание программы
значительно усложнялось за счет выполнения более сложных упражнений. Большое
внимание на этом этапе уделялось точности выполнения упражнений, переходам от одного движения к другому, концентрации внимания на правильности выполнения техники
и согласованности движений с ритмом дыхания.
В процессе эксперимента не только определялось содержание по составу элементов каждого этапа, но и разрабатывалась методика обучения последовательности выполнения, количество повторений с соблюдением основных принципов оздоровительной
тренировки.
Нами были разработаны типы построения занятий в зависимости от целевой
направленности.
На первом этапе реализации программы оздоровительной аэробики был разработан обучающий тип занятий. На втором и третьем – силовой, на четвертом – ударный.
Представленная общая структура занятия оздоровительной аэробики в процессе
основного педагогического эксперимента имела различные варианты в содержании и
продолжительности, как отдельных частей, так и всего занятия в целом. Общая продолжительность занятия от 40 до 45 мин. В отдельных типах занятий оздоровительной аэробикой отсутствовала силовая серия упражнений и за счет нее удлинялась аэробная часть.
На первом и втором этапах удлинялась разминка и силовая (партерная) часть занятия,
при этом уменьшалась аэробная (аэробный пик).
Занятия отличались большим разнообразием, которое достигалось за счет изменения приемов организации и проведения, с применением фронтального, индивидуального
или кругового способов. Упражнения выполнялись поточным (непрерывно) и серийнопоточным (с минимальными перерывами между различными упражнениями) методами.
Применение этих методов дает возможность комплексно воздействовать на организм
занимающихся.
Для регулирования нагрузки в занятиях мы использовали методические приемы –
«периодичный и продолжительный тренинг» [4].
«Периодичный тренинг» в аэробной части занятий применялся на третьем и четвертом этапах. Содержание этого метода заключается в чередовании упражнений с высоким уровнем нагрузки (ЧСС до 80÷100% от максимально допустимой). Упражнения в
таком режиме выполнялись в течение короткого промежутка времени – от 10 сек до 5
минут. После этого включали в программу упражнения с небольшой нагрузкой и активным отдыхом.
«Продолжительный тренинг» в аэробной части занятий применялся на первом и
втором этапах.
Испытуемым предлагалась оптимальная нагрузка, с постоянной интенсивностью
выполнения упражнений на протяжении достаточно длительного времени – от 15 до 40
минут. Плановый сдвиг ЧСС поддерживался на уровне от 60 до 75% от максимально допустимых возможностей организма.
По окончании эксперимента отмечен прирост практически всех физических качеств, как в контрольной, так и в экспериментальной группах (p<0,05). Однако, средний
прирост показателей в экспериментальной группе был существенно выше, чем в кон89
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трольной (37,6%, против 13,1%).
Результаты показателей физической подготовленности женщин в конце педагогического эксперимента позволяют констатировать следующее: в контрольной группе физическая подготовленность оценивалась как "удовлетворительно" у 50%, "неудовлетворительно" – 30% и "опасная зона" – 20%. В экспериментальной группе у 70% – "удовлетворительная", 25% – "неудовлетворительная" и 10% – "опасная зона".
После проведенного педагогического эксперимента отмечено улучшение показателей сердечно-сосудистой системы как в контрольной, так и в экспериментальной группах (р<0,05). Однако у испытуемых, занимающихся оздоровительной аэробикой, средний
прирост показателей был выше (23,2% против 5,5%).
В ходе эксперимента уменьшились показатели ЧСС в экспериментальной группе
на 8,4%, в контрольной – на 2,3%. Артериальное давление (систолическое) в экспериментальной группе уменьшилось на 10,6%, в контрольной на 1,2%. Артериальное давление
(диастолическое) – 9,5% и 1,1% соответственно.
Произошло улучшение показателей ортостатической пробы – в экспериментальной группе на 53,3%, в контрольной – 2,1%.
Показатели ЧСС в степ-тесте в экспериментальной группе уменьшились на 29,5%,
в контрольной на 4,1%. Все изменения для обеих групп оказались статистически достоверными (р<0,05).
Положительная динамика к уменьшению наметилась по показателям дыхательной
системы – ЧД – в экспериментальной группе на 15,3%, в контрольной – на 1%. У женщин
экспериментальной группы наблюдается экономизация дыхания, что связано с более рациональным использованием дыхательного акта.
Достоверные изменения произошли по показателям пробы Штанге и пробы Генче:
в пробе Штанге в экспериментальной группе показатель улучшился на 10%, в контрольной – на 3,3%, в пробе Генче – 12% и 4,1% соответственно.
В конце педагогического эксперимента уровень личной тревожности составил в
контрольной группе – "высокий" уровень – 35%, "средний" – 45%, "низкий" – 20%. В
экспериментальной группе – 10%, 55% и 35% соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из важнейших результатов проведенного исследования явилось то, что в
ходе эксперимента ни одна из женщин не прекратила занятия в группах. Женщинами
особенно подчеркивалась возможность получать консультации специалиста и следить за
состоянием своего организма. Кроме того, все женщины, участвующие в эксперименте,
отмечали хорошую дружескую атмосферу в группах, которая способствовала продолжению их контактов за пределами занятий. Занятия оздоровительной аэробикой оказали
положительное влияние на уровень личностной тревожности. Ученые отмечают, что в
последние годы наблюдается бурное развитие оздоровительной физической культуры,
которая становится одним из основных факторов здорового образа жизни. Одним из
несомненных достижений современности является осознание и научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале оздоровительных программ для женщин.
ЛИТЕРАТУРА
1. Апанасенко, Л.Г. Спорт для всех и новая феноменология здоровья / Л.Г. Апанасенко //
Наука в олимпийском спорте. – 2000. – № 1, спец. выпуск "Спорт для всех". – С. 36-40.
2. Карпов, В.Ю. Здоровый образ жизни как глобальная проблема современности /
В.Ю. Карпов, В.А. Околелова, Г.А. Абрамишвили // Известия Сочинского государственного
университета. – 2009. – № 2 (8). – С. 161-169.
3. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. – М. : Физкультура и спорт,
1989. – 224 с.

90

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
4. Селуянов, В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / В.Н. Селуянов. –
М. : ТВТ Дивизион, 2009. – 191 с.

REFERENCES
1. Apanasenko, L.G. (2000), “Sport for all and a new phenomenology of health”, Science in
Olympic sport. Spec. the issue of "Sport for all", No. 1, pp. 36-40.
2. Karpov, V.Yu., Okolelova V.A. and Abramishvili, G.А (2009), “Healthy lifestyle as a global
problem of modernity”, Proceedings of The Sochi State University, No. 2 (8), pp. 161-169.
3. Cooper, K. (1989), Aerobics for good health, Physical culture and sport, Moscow.
4. Seluyanov, V.N. (2009), Technology health physical education, TVT Division, Moscow.

Контактная информация: vu2014@mail.ru
Статья поступила в редакцию 23.05.2015.
УДК 796:577.1
ИЗУЧЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У СПОРТСМЕНОВ ПРИ
ПРОТИВОГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Наталья Петровна Кириллова, кандидат медицинских наук, доцент,
Виктор Владимирович Мезенцев, кандидат педагогических наук, доцент,
Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК),
Хабаровск,
Святослав Васильевич Кириллов, кандидат медицинских наук, доцент,
Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ), Хабаровск
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения степени напряженности иммунитета у спортсменов
Дальневосточной государственной академии физической культуры и студентов Дальневосточного
государственного медицинского университета на фоне применения противогриппозной вакцины
«Грипол». Выявленный высокий уровень иммунитета у спортсменов подтверждается анализом
заболеваемости, количественные показатели которого имели тенденцию к снижению. Проведенное
исследование клеточных и гуморальных факторов неспецифической защиты организма указывает
на формирование стойких внутренних механизмов иммунитета у спортсменов. Применение противогриппозной вакцины имело положительные результаты.
Ключевые слова: иммунитет, напряженность, вакцина, заболеваемость, неспецифическая
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Annotation
Article is devoted to the problem of studying of degree of intensity of immunity at the athletes of
Far East state academy of physical culture and students of Far East state medical university against application of the anti-influenza vaccine of “Gripol”. The revealed high level of immunity at athletes is confirmed by the analysis of incidence, which quantitative indices are tended to decrease. The conducted research of cellular and humoral factors of nonspecific protection of the organism indicates formation of the
resistant internal mechanisms of immunity at athletes. Application of the anti-influenza vaccine had positive results.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время имеется значительное количество исследований, посвященных
изучению постсвакцинального иммунитета, иммунологической памяти после прививок
живой противогриппозной вакциной [1, 2]. Наряду с этим значимой проблемой в спортивной иммунологии является изучение напряженности иммунной системы у спортсменов [1]. Имеются публикации о неблагоприятном воздействии высокоинтенсивных и
продолжительных физических нагрузок на организм спортсменов, что выражается в
ослаблении функций иммунитета и нарушений адаптационных механизмов организма,
как следствие этого, в возникновении простудных и инфекционных заболеваний у
спортсменов [1, 3]. Однако, мы практически не встретили работ, посвященных изучению
напряженности иммунного статуса у спортсменов на фоне проведения ежегодной противогриппозной вакцинации.
Важно отметить, что изучение клеточных и гуморальных факторов иммунной системы спортсмена позволяет судить о напряженности формирования внутренних механизмов иммунитета[3].
В связи с этим, актуальным является изучение иммунного статуса и как отражение
этого исследование возможной заболеваемости у спортсменов, а также анализ эффективности противогриппозных вакцин в формировании иммунных механизмов у лиц, активно
занимающихся спортом. Исходя из выше изложенного, целью данной работы явилось
изучение напряженности состояния иммунной системы и как следствие этого анализ
возможных заболеваний верхних дыхательных путей у спортсменов на фоне применения
вакцины против гриппа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
С сентября 2014 по февраль 2015 года было проведено изучение формирования
напряженности иммунитета и анализ респираторно-воспалительных заболеваний (острые
респираторные инфекции (ОРЗ), острый ринит (ОР), обострения хронического тонзиллита (ХТ) и гайморита (ХГ) до противогриппозной вакцинации и на фоне применения противогриппозной 3-х валентной вакцины «Грипол» (серия СУ-16) у спортсменов различных спортивных специализаций Дальневосточной государственной академии физической
культуры (ДВГАФК) (115 человек – опытная группа) и у студентов-медиков Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), активно не занимающихся профессиональным спортом (120 человек – контрольная группа) по данным обращаемости студентов-спортсменов в медицинскую часть ДВГАФК и студентов-медиков в
поликлинику «Семейной медицины» при ДВГМУ. Возрастной диапазон обследуемых
составил 17-18 лет.
Изучение напряженности иммунного статуса у обследуемых групп на фоне противогриппозных прививок проводилось с исследованием иммунобиологической резистентности гуморального характера (определение лизоцима в слезных, слюнных жидкостях
организма) и клеточного типа (определение фагоцитарной активности лейкоцитов). Данные иммунологического лабораторного исследования проведены в иммунологической
лаборатории ДВГМУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований у студентов-спортсменов (опытная группа – 115 человек) до вакцинации у 27 человек (23,5%) отмечалась заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРЗ), острым ринитом (ОР), обострения хронического
тонзиллита (ХТ) и гайморита (ХГ), в то время как после противогриппозной прививки
уровень заболеваемости у студентов по данным болезням наблюдался у 7 человек (6,1%)
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и снизился на 17,4%. Среди группы студентов–медиков (контрольная группа – 120 человек) до применения противогриппозной вакцины у 30 человек (25%) также присутствовал уровень заболеваемости по данным болезням. Однако, после проведения прививки
количество заболеваний у студентов по всем видам наблюдалось у 22 человек (18,3%) и
снизилось незначительно на 6,7%. Данные исследований имели статистически достоверно значимые различия (р<0,01) по заболеваемости в опытной и контрольной группах.
Анализируя результаты исследований, можно предположить, что среди спортсменов быстрее достигается напряженность иммунного статуса организма, более длительное
время сохраняется и высокий уровень иммунитета. У спортсменов (опытная группа) прослеживается значительное снижение заболеваемости после вакцинации по сравнению с
медиками (контрольная группа), что свидетельствует о более универсальном формировании механизмов иммунитета. Противогриппозный вакцинный препарат (вакцина «Грипол») действует более эффективно в опытной группе, создавая у спортсменов высокой
степени напряженный иммунитет.
Методами лабораторных исследований изучены факторы неспецифической защиты организма клеточного и гуморального характера, что отражает внутренние механизмы
формирования иммунитета. Так клеточные факторы неспецифической защиты: Фагоцитарное число (ФЧ) 4,8±0,2 и Фагоцитарный индекс (ФИ%) 67,2±2,0, а также гуморальный
– Уровень лизоцима (УЛ%) 53,30±0,69 у спортсменов были более высокими, чем в группе студентов-медиков( ФЧ – 2,7±0,1, ФИ – 35,7±1,8 и УЛ – 45,8±0,37), что статистически
имело достоверное различие (р<0,01).
ВЫВОД
Таким образом, у студентов-спортсменов на фоне применения противогриппозной
вакцины «Грипол» отмечались более высокие показатели напряженности иммунного статуса по сравнению с группой студентов-медиков, которые активно не занимаются физической культурой и спортом. Выявленный уровень заболеваемости в обоих группах объективно отражал степень напряженности иммунитета у обследованных.
Изучение клеточных и гуморальных факторов неспецифической защиты организма подтверждает формирование более стойких и напряженных механизмов иммунитета
при рациональных физических нагрузках у спортсменов.
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В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию и разработке педагогической технологии деятельности преподавателей по развитию координации и точности движений у офицеров-спецназовцев на занятиях по гимнастике. Данная технология раскрывает поэтапное содержание деятельности преподавателей при развитии координации и точности движений
у офицеров-спецназовцев на занятиях по гимнастике. В этой технологии решаются задачи по выявлению уровня развития способностей офицеров к освоению упражнений на координацию и точность движений; развитию навыков пространственной ориентировки и точности движений в ходе
выполнения упражнений; определению наиболее труднодоступных упражнений на развитие координации и точности движений; выявлению качества процесса развития координации и точности
движений у офицеров-спецназовцев.
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Annotation
The results of researches of authors on justification and development of the pedagogical technology of activity of teachers covering the development of the coordination and accuracy of movements at
Special Forces officers at classes in gymnastics have been presented in the article. This technology opens
the stage-by-stage content of the activity of teachers contributing to the development of the coordination
and accuracy of movements among the Special Forces officers at classes in gymnastics. This technology
solves the problems on identification of the level of development of abilities of officers to mastering of the
exercises on coordination and accuracy of movements; development of the skills of spatial orientation and
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Обострение военно-политической обстановки на юго-востоке Украины и возникновение новых угроз безопасности России, потребовали новых подходов к физической
подготовке офицеров подразделений специального назначения. На офицеров подразделений специального назначения возлагаются серьезные задачи по борьбе с терроризмом
и другими проявлениями экстремизма. Для решения этих задач проводятся специальные
операции. Такие операции проводятся с целью уничтожения незаконных вооруженных
формирований, банд и террористических групп. Успех в ходе проведения специальных
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операций определяется уровнем военно-профессиональной подготовленности и физической готовности офицеров-спецназовцев [1-4].
Уровень физической готовности офицеров подразделений специального назначения должен соответствовать требованиям, определяемым современными особенностями
ведения боевых действий при проведении специальных операций. В ходе проведения
таких операций очень важны быстрота, своевременность, точность и надежность действий. Это требует высокого уровня развития координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения.
Все вышесказанное требует особой физической подготовки, направленной на совершенствование координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения. Учитывая данные обстоятельства, изменяется цель обучения. Она
приобретает особенные установки, связанные с развитием координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения в ходе занятий по гимнастике. Вместе с тем, изучение войсковой практики, выявило недостаточный уровень готовности офицеров подразделений специального назначения к выполнению боевых задач в
условиях проведения специальных операций. Характерными ошибками в подготовке
офицеров, подразделений специального назначения являются недостаточная слаженность
и точность действий, требующих проявления координации движений при решении боевых задач, неспособность быстро и эффективно действовать в боевой обстановке [3].
Всё вышесказанное свидетельствует, что необходим поиск новых, более качественных подходов к повышению уровня развития координации и точности движений у
офицеров подразделений специального назначения. Это позволит более эффективно решать боевые задачи в условиях проведения специальных операций.
В настоящее время следует отметить отсутствие единого понимания процесса развития координации и точности движений для выполнения боевых задач в условиях проведения специальных операций. Отсутствуют научные данные о роли координации и
точности движений для боевой деятельности офицеров подразделений специального
назначения, не определены цели, средства и методы развития этого качества на занятиях
по гимнастике. Не нашли своего научного решения вопросы, связанные с обоснованием
педагогической технологии деятельности преподавательского состава по развитию координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения на
занятиях по гимнастике.
Для решения вышеуказанных задач была обоснована технология деятельности
преподавателей по развитию координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения на занятиях по гимнастике. Эта технология состоит из четырех этапов (рисунок).
На первом этап выявляется уровень развития способностей у офицеров подразделений специального назначения к освоению упражнений на координацию и точность
движений.
На втором этапе происходит развитие навыков пространственной ориентировки и
точности движений у офицеров подразделений специального назначения в ходе выполнения специальных акробатических и гимнастических упражнений.
На третьем этапе выявляются наиболее труднодоступные для освоения упражнения на развитие координации и точности движений, а также проводится коррекция «отстающих» навыков у офицеров подразделений специального назначения.
На четвертом этапе определяется качество процесса развития координации и точности движений у офицеров, подразделений специального назначения и вносятся коррективы в этот процесс.
Данная технология прошла экспериментальную проверку. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной педагогической технологии развития координации и точности движений у офицеров подразделе95
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ний специального назначения на занятиях по гимнастике.
По окончании педагогического эксперимента показатели развития координации и
точности движений у испытуемых экспериментальной группы были достоверно выше,
чем у испытуемых контрольной группы.
Этапы

Задачи

Содержание
деятельности

Методические
приемы

1 этап.
Оценка уровня
развития координации и точности
движений у офицеровспецназовцев

Выявление уровня
развития способностей к освоению
упражнений на
координацию и
точность
движений

Принятие решения
по применению
физических
упражнений на
развитие координации и точности
движений

Объяснение
смысла и значения
отдельных физических упражнений
на развитие координации и точности движений

2 этап. Формирование необходимых навыков,
основанных на
координации и
точности движений

Развитие навыков
пространственной
ориентировки и
точности движений в ходе выполнения упражнений

Планирование
деятельности по
развитию координации и точности
движений у офицеров-спецназовцев

Определение главного недостатка в
развитии координации и точности
движений

3 этап.
Корригирование
слабо развитых
навыков при
развитии координации и точности
движений

Определение
наиболее труднодоступных упражнений на развитие
координации и
точности движений

Организация процесса развития
координации и
точности движений
с использованием
индивидуального
подхода

Использование
методических приемов с учетом
индивидуальных
возможностей по
освоению
упражнений

4 этап.
Оценка эффективности развития координации
и точности движений у офицеров-спецназовцев

Определение качества процесса развития координации
и точности движений у офицеровспецназовцев

Разработка и использование объективной оценки
уровня развития
координации и
точности движений у офицеровспецназовцев

Оценка двигательного потенциала и
уровня развития
координации и
точности движений у офицеров

Результат – обеспечение готовности к боевой деятельности

Рис. Педагогическая технология деятельности преподавателей по развитию координации
и точности движений у офицеров-спецназовцев
Выполнение военно-профессиональных действий, характеризующих готовность
офицеров подразделений специального назначения к проведению специальных операций,
также были достоверно выше у испытуемых экспериментальной группы по сравнению с
контрольной группой. Особенно значительная разница отмечена в результатах стрельбы
из пистолета Макарова и в преодолении препятствий. Так, результаты в стрельбе из пистолета Макарова по грудной мишени (5 одиночных выстрелов) в конце педагогического
эксперимента составили в экспериментальной группе – 48,87±1,18 очков, а в контрольной группе – 44,21±2,87 очков.
ВЫВОД. Разработанная технология деятельности преподавателей по развитию координации и точности движений у офицеров подразделений специального назначения
показала высокую эффективность и может быть рекомендована для подготовки специальных подразделений к проведению специальных операций.
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Аннотация
Сравнивалась работа мышц верхних конечностей и туловища при выполнении жима штанги
лежа атлетами разного уровня технической подготовленности. Синхронно с видеосъемкой регистрировалась электрическая активность мышц (ЭАМ): широчайшей, большой грудной, дельтовидной, длинной головки двуглавой плеча, латеральной головки трехглавой плеча. РЕЗУЛЬТАТЫ.
При жиме штанги лежа наблюдается одновременная активность большинства исследуемых мышц,
как при опускании, так и при подъеме штанги, что следует рассматривать как систему мышечных
синергий, обеспечивающих организацию внутреннего силового поля для противодействия внешней
нагрузке, а также необходимую жесткость кинематических биоцепей. ВЫВОДЫ. Различия в кинематике и динамике жима штанги у атлетов разной технической подготовки формируются в основ-
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ном на базе различий в механических условиях, с которыми центральный импульс сталкивается на
периферии.
Ключевые слова: техника движений, жим штанги лежа, электрическая активность мышц
верхней конечности и туловища.
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ELECTRICAL ACTIVITY OF THE UPPER LIMB MUSCLE OF ATHLETES WITH
THE DIFFERENT SKILLS LEVEL DURING THE BENCH PRESS
Nina Borisovna Kichaikina, the candidate of biological sciences, senior lecturer,
Gleb Alexandrovich Samsonov, the post-graduate student,
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Annotation
Upper limb and chest muscles activity during horizontal bench press performed by athletes with
the different technical skills level has been compared. Electrical muscle activity (EMG) of m. latissimus
dorsi, m. pectoralis major, m. deltoideus, m. biceps brachii caput longum, m. triceps brachii caput lateralis
has been recorded synchronously with filming. RESULTS. Simultaneous activity of most studied muscles
is observed during both the descending and ascending of the bar. This simultaneous activity can be viewed
as a muscular synergy system providing the inner force interactions to resist an external force and to maintain the stiffness of kinematic links. CONCLUSION. The difference in the kinematics and the dynamics of
the bench press observed in performances of athletes with a different skills level are created mostly because of the difference in the mechanical conditions affecting the central impulse on the periphery.
Keywords: motion technique, bench press, electrical activity of the upper limb and chest muscles.

ВВЕДЕНИЕ
В предыдущем исследовании [1] впервые была изучена активность мышц нижних
конечностей при выполнении жима штанги лежа. В настоящем исследовании изучается
электрическая активность мышц верхних конечностей и туловища. Большинство авторов
изучали степень участия мышц в ту или иную фазу жима штанги лежа [2, 3, 4]. Вопросы
согласования активности мышц, а также закономерности их функционирования в создании механизмов противодействия моментам силы тяжести, как правило, не изучались.
Учитывая вышесказанное, цель исследования состояла в анализе и выявлении взаимосвязи параметров ЭАМ верхней конечности и туловища с механическими параметрами движения штанги при выполнении жима штанги лежа атлетами разного уровня технической
подготовленности.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Использовалась высокоскоростная видеосъемка (60 кадров/с) жима штанги лежа в
сагиттальной плоскости фотоаппаратом Casio Exilim EX-F1. Регистрировались координаты маркера, наклеенного на центр торца грифа штанги. Синхронно с видеосъемкой посредством накожных электродов (Миоком, г. Таганрог) выполнялась запись ЭАМ верхних конечностей и туловища: широчайшей (m. latissimus dorsi), большой грудной (m.
pectoralis major), дельтовидной (m. deltoideus), длинной головки двуглавой плеча (m.
biceps brachii caput longum), латеральной головки трехглавой плеча (m. triceps brachii
caput lateralis). В исследовании принимали участие два спортсмена: кандидат в мастера
спорта (КМС) по пауэрлифтингу и мастер спорта международного класса (МСМК).
После выполнения разминки спортсмены без жимовых маек последовательно выполняли жим штанги лежа на горизонтальной скамье с нагрузкой в 70%, 80% и 90% от
максимума с одним повторением. Отдых между попытками соответствовал полному восстановлению спортсмена. Спортсмены использовали технический элемент «мост».
Анализ видеоматериалов осуществлялся в программе PixelFarm PFTrack 2011. После этого на основе полученных координат в программе Microsoft Excel 2010 рассчиты98
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вались: перемещение, вертикальная составляющая скорости и вертикальная составляющая ускорения ЦТ штанги, а также плечо силы тяжести штанги относительно плечевого
сустава в сагиттальной плоскости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При выполнении жима штанги лежа аппарат движения атлета находится в условиях интенсивного противодействия внешней нагрузке (весу штанги), что требует соответствующей организации и формирования внутреннего силового поля. Это происходит за
счет последовательной и одновременной активности мышц, обеспечивающих необходимые параметры движения верхних конечностей путем: реализации мышечных синергий;
включения масс отдельных звеньев, организованных как единое кинематическое звено;
позвенной передачи механического движения; создания необходимой жесткости подвижной многозвенной системы движений. С увеличением нагрузки (от 70 до 90% от
максимума) при жиме штанги у обоих атлетов паттерн мышечной активности практически не изменился. У МСМК фазе разгона штанги при ее опускании на грудь выраженно
активны трехглавая мышца плеча и большая грудная мышца (рисунок 1), которые своей
активностью регулируют скорость опускания штанги.

Обозначения: a – максимальная скорость опускания штанги, b – штанга на груди (Vшт=0), с – начало мертвой
зоны, d – максимальная скорость подъема штанги

Рис. 1. Вертикальная составляющая скорости ЦТ штанги и электрическая активность
мышц верхних конечностей и плечевого пояса при выполнении жима штанги лежа
МСМК, масса штанги 140 кг
Следует отметить, что большая грудная и трехглавая мышцы активны в цикле всего движения (опускание и подъем штанги), при этом уровень их активности практически
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не изменяется во всех фазах движения (у большой грудной несколько увеличивается в
фазу подъема штанги).
У спортсмена МСМК в фазе торможения штанги при опускании ее на грудь для
противодействия возрастающей динамической нагрузке и осуществления плавного регулирования скорости опускания штанги в помощь большой грудной и трехглавой мышцам
активируется широчайшая и дельтовидная мышцы. При этом активность широчайшей
мышцы нарастает быстро, резко и столь же быстро спадает, достигая практически фонового уровня в следующей фазе – фазе подъема штанги. Спортсмен МСМК в момент пиковой активности широчайшей мышцы выполняет встречное движение грудной клеткой
к опускающейся штанге, то есть увеличивает прогиб в грудном и поясничном отделах
позвоночного столба, что следует оценивать как позитивный факт техники жима.
Для регулирования скорости и плавного торможения штанги при ее опускании на
грудь в фазе разгона штанги также активируется дельтовидная мышца. ЭА дельтовидной
мышцы не имеет резких всплесков по сравнению с активностью широчайшей мышцы.
Роль двуглавой мышцы плеча при выполнении жима штанги весьма незначительна (ЭАМ
чуть выше фонового уровня). Лишь при 90% нагрузке в фазе торможения опускания
штанги у МСМК наблюдаются пиковые всплески электрической активности (ЭА) этой
мышцы, которые совпадают по времени с колебаниями вертикальной составляющей скорости штанги и несколько предшествуют моменту встречного движения грудной клетки
к штанге (увеличения величины прогиба позвоночника). Вероятно, целесообразность
этих всплесков при 90% нагрузке заключается в том, что активность двуглавой мышцы
плеча увеличивает жесткость биоцепи «предплечье – плечо – лопатка», что позволяет
плавно регулировать скорость опускания штанги на грудь. После решения этих задач, ЭА
двуглавой мышцы резко падает (за 0,2 с до опускания штанги на грудь).
У КМС за короткую по длительности фазу торможения опускания штанги лишь у
широчайшей мышцы наблюдается пиковый всплеск уровня активности, и дельтовидная
мышца, начав активироваться еще в фазу разгона штанги, достигает высокого уровня
активности (рисунок 2). В отличие от МСМК, у КМС в цикле всего движения достаточно
активна двуглавая мышца плеча. Однако паттерн ЭАМ у КМС формирует внутреннее
силовое поле, неспособное эффективно противодействовать внешней нагрузке, что
внешне выражается как удар штанги о грудь. В фазе подъема штанги большая грудная,
дельтовидная и трехглавая мышцы работают в реверсивном режиме, так как в фазе опускания они были значительно растянуты. Можно предположить, что энергия упругой деформации, накопленная при растяжении мышц в фазе опускания, участвует в создании
дополнительной мышечной тяги.
При опускании штанги на грудь максимум вертикальной составляющей скорости у
МСМК составляет 0,3 м/с, а у КМС – 0,55 м/с. Длительность разгона штанги у МСМК –
0,9 с, у КМС – 1,0 с. Однако длительность фазы торможения штанги при опускании на
грудь у МСМК – 1,3 с, а у КМС – всего 0,2 с. Это означает, что ускорение штанги при ее
торможении у КМС (рисунок 2) почти в семь раз больше, чем у МСМК. Следовательно,
и динамическая перегрузка аппарата движения по сравнению со статической у КМС почти в семь раз больше, чем у МСМК. МСМК плавно, без удара опускает штангу на грудь,
успевая увеличить прогиб позвоночника до момента касания штангой груди. Спортсмен
КМС, в фазе торможения при опускании штанги на грудь не справляется с динамической
нагрузкой, при этом штанга ударяется о грудь, в результате уменьшается прогиб позвоночника. Следствием этого является увеличение длины траектории штанги при ее подъеме.
Внешнее силовое поле, которому должен противодействовать аппарат движения,
формируется внешними нагрузочными моментами (ВНМ) силы тяжести штанги относительно центров вращения (ЦВ) в соответствующих суставах. ВНМ силы тяжести штанги
относительно ЦВ в плечевом суставе изменяется в цикле движения вследствие изменения
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плеча силы тяжести штанги относительно ЦВ в плечевом суставе. При 90% нагрузке
плечо силы тяжести штанги относительно ЦВ в плечевом суставе у МСМК в момент
прохождения мертвой зоны (МЗ) уменьшается до 0,1 м против 0,18 м в начале жима.
Следовательно, уменьшается и ВНМ относительно плечевого сустава, который необходимо преодолеть для подъема штанги. Максимальную скорость подъема штанги (0,55
м/с) спортсмен МСМК достигает, когда плечо силы тяжести штанги относительно ЦВ в
плечевом суставе равно 0,06 м.

Обозначения: a – максимальная скорость опускания штанги, b – штанга на груди (Vшт=0), с – начало мертвой
зоны, d-e – участок постоянной скорости штанги (Vшт = const)

Рис. 2. Вертикальная составляющая скорости ЦТ штанги и электрическая активность
мышц верхних конечностей и плечевого пояса при выполнении жима штанги лежа КМС,
масса штанги 110 кг
При 90% нагрузке у КМС уменьшение скорости подъема штанги (т.е. проявление
признаков МЗ) начинается при плече силы тяжести штанги относительно ЦВ в плечевом
суставе равном 0,11 м, минимальная вертикальная скорость движения центра тяжести
штанги соответствует плечу силы тяжести штанги относительно ЦВ в плечевом суставе
0,06 м. Кроме того, у МСМК наибольшая величина плеча силы тяжести штанги и характер ее изменения с увеличением нагрузки практически не меняется. У КМС с увеличением нагрузки плечо силы тяжести штанги относительно ЦВ в плечевом суставе уменьшается (с 0,18 м до 0,11 м) в связи с тем, что спортсмен уменьшает прогиб в грудном и поясничном отделах позвоночника. Это, приводит к уменьшению ВНМ относительно ЦВ в
плечевом суставе, однако увеличивает длину траектории штанги при ее подъеме, т.е. яв101
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ляется энергетически неэффективным.
ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При жиме штанги наблюдается практически одновременная активность большинства мышц верхних конечностей и туловища, как при опускании, так и при подъеме
штанги. Подобную единовременную активность следует рассматривать как систему мышечных синергий, обеспечивающих организацию внутреннего силового поля, необходимого для преодоления внешней нагрузки за счет обеспечения необходимой жесткости
кинематических цепей и их работу как единого звена, что является энергетически эффективным фактором.
Паттерны ЭАМ у МСМК и КМС практически не отличаются. Отличия в кинематике и динамике жима спортсменов разного технического уровня связаны с различными
механическими условиями, с которыми сталкивается управляющий сигнал на периферии.
Механические условия у КМС таковы, что мышцы верхней конечности не обладают достаточным силовым потенциалом для противодействия внешней нагрузке.
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ВВЕДЕНИЕ
При решении задач гармонизации межкультурных и межэтнических отношений,
актуальность которых не вызывает сомнения, особое место отводится физической культуре. Роль высшего учебного заведения при решении вопросов толерантности в студенческой среде, включая овладение ценностями физической культуры неоспорима, так как
объединяет в процессе обучения усилия студентов из разных стран и разных этнических
групп [1].
В данной статье развитие межкультурного общения и воспитания рассматриваются на примере реализации оздоровительных программ средствами физической культуры.
В качестве объекта исследования был выбран процесс формирования толерантных
отношений студентов в условиях университетского образования на занятиях физической
культурой. Предметом исследования явились социально-педагогические условия и средства физической культуры с использованием оздоровительных программ для формиро103
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вания толерантных отношений студентов разных этнических групп.
Целью исследования являлось теоретическое обоснование и практическое подтверждение специфики процесса формирования толерантных отношений студентов различных этнических групп в высшем учебном заведении средствами физической культуры.
Анализ последних научных работ показывает, что уровень толерантных отношений между студентами, обучающимися в различных учебных группах в высших учебных
заведениях, достаточно низкий. Причем речь идет не только о нетерпимости студентов к
представителям какой-либо национальной или социальной группы, но и о нетерпимости
к отдельному человеку вообще [4].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Санкт-Петербургском государственном университете был разработан и внедрён
ряд мероприятий, направленных на формирование толерантных отношений в студенческой среде, который был внедрён на занятиях с использованием оздоровительных программ. Экспериментальная работа, направленная на определение эффективности использования оздоровительных программ в аспекте межкультурного воспитания студентов
различных этнических групп базировалась на комбинированном подходе [2, 3].
В качестве экспериментальной базы были выбраны две популярные оздоровительные программы по шейпингу и скандинавской ходьбе. В состав групп студентов, занимавшихся оздоровительными программами с использованием комбинированного подхода, входили студенты из разных этнических групп. Так в экспериментальную группу студентов, занимавшихся скандинавской ходьбой и шейпингом, вошли студенты Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Сочи, ПетропавловскКамчатский и другие); студенты ближнего зарубежья (Латвия, Литва, Эстония, Казахстан); студенты скандинавских стран (Финляндия, Швеция); студенты из Китая и Японии; студенты из стран Латинской Америки (Колумбия, Венесуэла).
Выявление условий для развития толерантных отношений предполагало уточнение роли популярных музыкальных мелодий из вышеназванных стран, собранных воедино в оздоровительных программах, с применением комплекса ритмичных танцевальных
движений, стилизованных под национальные танцы народов мира, оздоровительного характера. Музыкальное сопровождение использовалось как во время подготовительной
части оздоровительного занятия, так и в основной части при выполнении оздоровительных упражнений, направленных на развитие координации и гибкости.
Более того, при проектировании и реализации оздоровительных программ широкое применение получили средства построения оздоровительных маршрутов по территории Санкт-Петербурга, проходящие по объектам межкультурного национального достояния (в программе по скандинавской ходьбе), с опорой на фольклорные особенности этнической направленности (в программе по шейпингу).
К экспериментальной работе по развитию толерантных отношений на занятиях
физической культурой привлекалось 86 студентов разных национальностей. Продолжительность эксперимента составила 4 месяца (сентябрь-декабрь 2014 г.). При проведении
занятий использовались два рабочих языка: русский и английский. Это во многом способствовало стиранию межнациональных границ в языковом общении при проведении
занятий.
В ходе экспериментальной работы высокую эффективность показали следующие
методические приёмы, направленные на развитие толерантности: комбинированные танцевальные разминки с использованием ритмичных движений танцев народов мира; организация занятия по скандинавской ходьбе на специальных маршрутах этнической
направленности, беседы по музыкальному сопровождению, с объяснением особенностей
культурного наследия; разучивание отдельных движений и комбинаций движений танцев
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народов мира; дискуссии при составлении самостоятельных оздоровительных программ
с использованием музыки и танцев народов мира; ролевые игры.
В проведённой экспериментальной работе нами были использованы музыкальные
композиции танцев: Кадриль, Ча-ча-ча, Аргентинское танго, Финская полька, ЛеткаЕнка, Лезгинка, Сиртаки, Восточный египетский танец, Рио-Рита, Ламбада, Сальса, Эстонский танец.
Следует отметить, что помимо решения задач межкультурного воспитания студентов, все комбинированные программы были сфокусированы на достижении планируемого оздоровительного эффекта (повышение адаптационного потенциала и функциональных резервов организма, укрепление мышечного корсета, укрепления нервной и сердечно-сосудистой систем, улучшения выносливости, координации, коррекции осанки). Это
достигалось путём комбинированных занятий шейпингом и скандинавской ходьбой.
Оздоровительный эффект был зафиксирован при использовании долговременной аэробной нагрузки в скандинавской ходьбе и выполнения серии упражнений на развитие выносливости и координации движений в танцевальных комплексах при занятиях шейпингом.
Эксперимент проводился на спортивных объектах СПбГУ. Продолжительность
экспериментальной работы – 4 месяца (с сентября по декабрь 2014 года).
Интенсивная, запланированная нагрузка соответствовала работе средней мощности (колебания ЧСС от 120 до 160 уд/мин). В процессе занятий проводился постоянный
контроль самочувствия студентов путём измерений ЧСС и сбора информации по оценке
самочувствия каждого испытуемого.
Оздоровительный эффект использования предложенных оздоровительных программ физической культуры был проверен по окончании эксперимента в сравнении с
данными входного контроля. Результаты оценки оздоровительного эффекта и опроса были обработаны и проанализированы. По полученным результатам были сделаны заключительные выводы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Результаты оценки эффективности использования разработанных оздоровительных программ, характеризуют с одной стороны, уровень межкультурного воспитания студентов различных этнических групп, а с другой - оздоровительный эффект. Критериями оздоровительного эффекта явились объективные показатели (ЧСС, артериальное
давление, ортостатическая проба) и субъективные показатели (оценка самочувствия, работоспособности, сна). Так, многие студенты, занимающиеся по разработанной оздоровительной программе при проведении ортостатической пробы перестали испытывать какие-либо неприятные ощущения, а результаты изменения ЧСС и АД не превышали
20/мин и 10 мм.рт.ст., соответственно. Можно отметить также положительную динамику
субъективных показателей, зарегистрированных в дневниках самоконтроля испытуемых.
2. Результаты опроса студентов разных национальностей, участвующих в экспериментальной работе показали следующее.
2.1. На вопрос о важности личной идентификации этнической принадлежности в
процессе обучения, в начале эксперимента большинство студентов (60%) отметили что,
чувство этнической принадлежности в процессе обучения в университете являлось значимым, и они считали национальную принадлежность важной и необходимой. В конце
эксперимента результат изменился. Только 45% обучаемых отдали предпочтение национальной принадлежности как наиболее значимому фактору, особенно на занятиях физической культурой по предложенным программам этнической направленности.
2.2. Поменялись приоритеты в выборе факторов, формирующих этническую
идентификацию, в начале и в конце эксперимента. В начале эксперимента 20% студентов
выбрали фактор ущемления прав людей их национальности; 40% студентов выбрали
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фактор проведения народных праздников; 30% – чтение национальной литературы. В
конце эксперимента значимость фактора, ущемления прав сократился до 10%. А в качестве ведущего фактора, формирующих этническую идентификацию, был выбран фактор
национальной культуры, включая национальную музыку и национальные танцы.
2.3. На вопрос: «Ощущаете ли вы трудности в общении с людьми других национальностей?», в начале эксперимента 35% студентов ответили, что иногда испытывают
трудности в общении с людьми другой национальности. В конце эксперимента только
21% подтвердили свой первоначальный ответ.
2.4. На вопрос, заданный в конце эксперимента, о необходимости использовать в
высших учебных заведениях на занятиях физической культурой современные подходы,
направленные на развитие толерантных отношений, 89% студентов высказались в поддержку предложенных программ. Эти студенты считают, что такие мероприятия проводить надо, это сближает и роднит людей. При этом, только 3% студентов высказались
против; 5% затрудняются ответить.
2.5. На вопрос о формировании большей терпимости по отношению к студентам
другой национальности после освоения предложенных оздоровительных программ,
направленных на решение вопросов толерантности, 78% опрошенных ответили положительно; 9% студентов ответили – нет; остальные 13% ответили, что не знают.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведённые исследования подтвердили эффективность использования предложенного комбинированного подхода формирования толерантных отношений среди
студентов различных этнических групп на занятиях физической культурой.
2. Реализуемые программы по физической культуре, при решении вопросов формирования толерантных отношений в студенческой среде, должны включать в себя современные методики работы со студентами различных этнических групп, в основе которых лежит культурное наследие, в виде национальных танцев и национальной музыки.
3. Использование оздоровительных программ физической культуры на базе комбинированного подхода с использованием современной методики межкультурного воспитания студентов различных этнических групп в высшем учебном заведении является
эффективным, как для решения задач оздоровительной направленности, так и для решения задачи формирования толерантных отношений в студенческой среде.
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ШАХМАТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КАК ЭТАП ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ ШАХМАТАМ
Геннадий Андреевич Козлов, аспирант,
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Аннотация
В статье рассмотрено влияние участия дошкольников в шахматных соревнованиях на общую успеваемость в обучении шахматам. Доказано, что учащиеся, регулярно принимающие участие в соревнованиях, показывают лучшие результаты и большее рвение и в ежедневной работе
над шахматами.
Ключевые слова: шахматные соревнования; обучение дошкольников; методика преподавания шахмат.

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.05.123.p107-111
CHESS COMPETITIONS AS A STAGE OF THE CHESS LEARNING PROCESS OF
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Annotation
The article examines the influence of preschoolers’ participation in chess competitions on the general performance in chess training. It has been proven that students regularly taking part in the competitions show the best results and greater zeal in their daily work on chess.
Keywords: chess competitions, training of preschool children, methods of chess training.

ВВЕДЕНИЕ
Дошкольный возраст уникален для формирования личности. В отличие от всех последующих возрастных этапов, именно в этот период закладываются отношения ребенка
к окружающему миру, происходит интенсивное физическое и психическое развитие.
Очень важно не упустить времени, поддержать и всемерно развивать качества, специфические для дошкольного возраста, так как уникальные условия, созданные природой для
их становления, больше не повторятся и в дальнейшем наверстать упущенное окажется
трудным или даже невозможным [1]. Следует учитывать, что задачи, стоящие перед
шахматами, широки и разнообразны:
1. Образовательная – расширяет кругозор, пополняет знания, активизирует мыслительную деятельность дошкольника, учит ориентироваться на плоскости, тренирует
логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и т.п.
2. Воспитательная – вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, волю,
спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер.
3. Эстетическая – играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в волшебные, изящество и красота отдельных ходов доставляет ему
истинное удовольствие, а умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает
детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной игрой [2].
4. Физическая – несмотря на распространенный стереотип о низкой физической
готовности шахматистов, для успешной игры необходимо находиться в хорошей спор107
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тивной форме, т.к. продолжительность одной партии редко составляет менее 2 часов, при
этом ребенок постоянно испытывает эмоциональное, интеллектуальное и физическое
напряжение. Еще Эм. Ласкер подчеркивал, что шахматы являются отображением жизни.
В своей «Философии королевской игры» он писал: «Шахматы учат нас, как могла бы
сложиться наша жизнь при равных возможностях и без случайностей [5].
Игра является альтернативой спорту в детском возрасте. На первом этапе детские
шахматы призваны развить память, умение действовать «в уме», склонность к творчеству
[12]. Включение детей в шахматную игру и обеспечение их шахматного и личностного
роста эффективней достичь, если оно строится с учетом своеобразия каждого ребенка,
предрасположенности к шахматной игре, личностной активности и достигаемых результатов. Шахматы позитивно влияют на развитие индивидуальности ребенка [6].
Интерес к игре в шахматы у одних детей проявляется самостоятельно, под влиянием родных и близких, товарищей, у других его можно вызвать, сформировать незаметно
от ребенка. И то и другое приемлемо [9]. Шахматы должны постепенно стать продолжением детских игр и забав. Какой-либо «принудительный элемент» здесь должен начисто
отсутствовать, ни в коем случае не приниматься на вооружение воспитателем, тренером
[2].
Для успешной работы по обучению детей первоначальным навыкам игры в шахматы необходимо создать условия для самостоятельной деятельности детей вне занятий
[3]. Ключевая задача шахматного образования – интеллектуальное развитие подрастающего поколения. Побочная задача шахматного образования – обучение игре в шахматы
как атрибуту мировой культуры [11].
Тем не менее любой процесс обучения направлен на достижение определенного
результата, получение навыка в чем-либо. Нет никакой пользы в том, что любитель для
совершенствования в шахматной игре напрасно теряет время, которое могло быть использовано для более серьезных целей [13]. Если мы говорим об обучении игре в шахматы, то безусловно основным результатом процесса обучения, первичной целью является
способность учащегося самостоятельно разыгрывать шахматную партию.
Современный облик шахмат сформировался к XV веку, однако первый международный шахматный турнир был проведен только в 1851 году. Несмотря на отсутствие
статистики региональных турниров, можно сделать вывод, что первые несколько веков
шахматы рассматривались в большей части как аспект теоретического познания и творчества, и в меньшей как соревнование.
Шахматы, как вид спорта, вошли в систему детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) в середине пятидесятых годов XXвека. С этого времени соревнования по шахматам были включены в Спартакиады школьников, отделения шахмат в ДЮСШ стали
открываться во всех крупных городах нашей страны [4, 8]. Регулярно проводятся шахматные турниры, а в базе шахматных партий ChessBase более 6 миллионов партий. Тем
не менее около 70% детей, изучающих шахматы, игнорируют участие в турнирах, ограничивая свое обучение исключительно групповыми занятиями. Причины данного явления кроются, как в нежелании родителей сопровождать детей на турниры, так и в нежелании педагогов информировать детей и родителей о проходящих шахматных турнирах
по причине направленности занятий на общее развитие ребенка и отсутствия спортивного интереса.
МЕТОДИКА
К сожалению, не было проведено исследований, которые показали бы реальную
зависимость результатов в обучении шахматам от участия в соревнованиях. По данной
причине и с целью подтверждения гипотезы о положительном влиянии участия дошкольников в шахматных соревнованиях на процесс обучения шахматам в рамках данного исследования был организован эксперимент.
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Эксперимент был проведен течение 2013-2014 и 2014-2015 учебных годов на базе
филиалов школы шахмат «Едучесс». В соответствии с требованиями эксперимента было
создано две группы: экспериментальная и контрольная. Каждая группа состояла из 30
детей 5-6 лет, имеющих нулевой уровень игры в шахматы на момент начала учебного
года. Для чистоты эксперимента учащиеся из обеих групп занимались по единой авторской методике и с одинаковыми преподавателями. Занятия продолжительностью 45 минут проходили 2 раза в неделю в течение 33 учебных недель. После прохождения первичного обучения и получения базового уровня игры в шахматы (с сентября по декабрь),
учащиеся из экспериментальной группы раз в месяц принимали участие в шахматном
турнире из 7 туров с контролем времени 10 минут на партию каждому игроку и проходящему по швейцарской системе. По окончании каждого турнира все участники получали призы, целью которых было закрепление положительного ощущения от участия в соревновании. Победители дополнительно получали кубки и медали. Учащиеся из контрольной группы ограничивали свое обучение шахматам групповыми занятиями и выполнением домашнего задания. В период с января по апрель было проведено 4 турнира,
по результатам каждого из которых производилось измерение уровня подготовки шахматистов и стремления к самостоятельной домашней работе.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сводные результаты успеваемости и активности учащихся, участвующих в соревнованиях по шахматам, за 2013-2014 учебный год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Учебный год
Сохранность контингента, %
Процент выполнения домашнего задания
Объем самостоятельной работы (задач/урок)

2014 Январь
95
94
3

2014 Февраль
93
97
7

2014 Март
93
99
10

2014 Апрель
93
99
12

В контрольной группе учащиеся занимались по аналогичной методике преподавания шахмат, однако не принимали участия в турнирах. Результаты работы учащихся, не
принимающих участие в соревнованиях, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Учебный год
Сохранность контингента, %
Процент выполнения домашнего задания
Объем самостоятельной работы (задач/урок)

2014 Январь
95
94
5

2014 Февраль
92
90
3

2014 Март
89
88
0

2014 Апрель
84
90
0

Как мы видим из результатов эксперимента, за 3 месяца объем выполненного домашнего задания в группе шахматистов, участвующих в турнирах, повысился на 5%, в то
время как в контрольной группе упал на 4%.
Объем самостоятельно работы на уроке в экспериментальной группе повысился на
300%, в контрольной группе упал на 100%. Несмотря на отрицательную динамику количества обучающихся в обеих группах, обусловленную окончанием учебного года и общим падением посещаемости дополнительных занятий, в экспериментальной группе
удалость добиться большей сохранности контингента (-2%), в то время как в контрольной группе снижение количества обучаемых составило 11%.
Необходимо отметить важность одобрительного отношения родителей к увлечению детей, поощрение их участия в спортивных соревнованиях. Важнейшим условием
эффективной деятельности спортивного клуба является совместная физкультурноспортивная работа детских и взрослых команд по различным видам спорта с привлечением родителей [7].
ВЫВОДЫ
Таким образом на основании проведенного исследования можно сделать вывод,
что регулярное участие в шахматных соревнованиях играет ключевую роль в процессе
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обучения шахматам. Дети, принимающие участие в турнирах, не только смогли существенно повысить свой уровень игры, но и стали более увлеченно заниматься шахматами,
о чем свидетельствуют как показания на уроках, так и дополнительная самостоятельная
работа дома. При этом результат ребенка в шахматном соревновании не имеет ключевого
значения, важнее сам факт участия и дополнительной практики. Преподавателям шахмат
дошкольникам может быть рекомендовано регулярно организовывать турниры для учащихся независимо от целей обучения – спортивных или общеобразовательных.
Следует отметить, что не всегда есть возможность очного участия в шахматных
соревнованиях. В таких случаях для игровой и дистанционной тренировки юных шахматистов рекомендуется широко использовать шахматный портал «Шахматная Планета»
системы «Интернет» [10].
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
КИКБОКСЕРОВ В РАЗДЕЛЕ К-1, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НОКАУТИРУЮЩИМ
СИТУАЦИЯМ
Артем Владимирович Коляда, аспирант,
Александр Алексеевич Гришин, аспирант,
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (НИ ИрГТУ), г. Иркутск
Аннотация
В статье проведен педагогический эксперимент по оценке влияния некоторых рекомендаций технико-тактической подготовки спортсменов различных весовых категорий (профессионалов
и любителей). Подробно рассмотрены две группы спортсменов – контрольная (n=35) и экспериментальная (n=23), каждая включает спортсменов различных дивизионов и весовых категорий.
Непосредственно перед поединками со спортсменами проводился инструктаж с целью минимизации числа нокаутирующих ситуаций. В ходе инструктажа спортсменам подробно объяснялись
наиболее распространенные технико-тактические ошибки (ошибки коррекции, исполнения и ориентирования), в особенности, приводящие к нокауту, также давались некоторые установки относительно ударной техники и защиты. По результатам эксперимента спортсмены экспериментальной
группы допустили достоверно меньше ошибок технико-тактического плана, достоверно меньше
попадали в нокаутирующие ситуации. Спортсмены экспериментальной группы достоверно больше
отправляли соперников в нокаут. По результатам педагогического эксперимента система рекомендаций призвана эффективной.
Ключевые слова: кикбоксинг, нокаут, К-1, удар, педагогический эксперимент.

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.05.123.p111-114
RECOMMENDATIONS ON TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF
KICKBOXERS (SECTION K-1) RELATED TO KNOCKOUT SITUATIONS
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Annotation
The article depicts the pedagogical experiment conducted to evaluate the effect of some recommendations on the technical and tactical training of athletes of different weight categories (professionals
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and amateurs). We scrutinized two groups of athletes – control (n=35) and experimental (n=23), including
different divisions and weight categories athletes. Just before the fight we gave some instructions to the
athletes to minimize the number of knockout situations. During the briefing the most common technical
and tactical errors have been explained in details to the athletes (errors of correction, performance and
orientation), in particular, leading to the knockout, the instructions relating to the attack and defense were
also given (in connection with knockout situations). According to the results of the experiment the athletes
of experimental group made significantly fewer errors of technical and tactical plan, significantly less fell
into the knockout situation. Athletes of the experimental group knocked out their opponents significantly
often. According to the results of the pedagogical experiment the recommendation system is acknowledged to be effective.
Keywords: kickboxing, knockout, K-1, kick, pedagogical experiment.

ВВЕДЕНИЕ
Кикбоксинг К-1 в настоящее время характеризуется высокой агрессивностью ведения поединка, практически каждый бой спортсменов-профессионалов связан с нокаутирующими ситуациями. Малое число работ посвящено проблеме совершенствования
технико-тактической подготовки кикбоксеров, связанных с нокаутирующими ситуациями. В связи с этим работа является актуальной.
Цель исследования заключается в выявлении эффективности рекомендаций по
технико-тактическим действиям, связанных с нокаутирующими ситуациями, на спортивный поединок.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В педагогическом эксперименте приняли участие кикбоксеры-любители средних
весовых категорий (n=14, от 1 разряда до МС), а также кикбоксеры-профессионалы (n=9)
средних и полутяжелых весовых категорий – экспериментальная группа. В состав контрольной группы входили 23 спортсмена-любителя и 12 спортсменов-профессионалов
весовых категорий от средней до полутяжелой.
Эксперимент проводился непосредственно во время соревнований в г. Омске, Иркутске, Красноярске и Ангарске (в период с 15.09.2013 г. по 6.12.2014 г.). Это, в первую
очередь, соревнования класса “А”, проводимые ФКР России, а также матчевые встречи
спортсменов – профессионалов.
Для осуществления данной задачи был проведён предварительный инструктаж
кикбоксеров, даны рекомендации. Спортсмены были подробно ознакомлены с основными ошибками ТТД, свойственными различным весовым категориями, таким как ошибки
ориентирования, исполнения и коррекции.
Основными рекомендациями для спортсменов являлись (на основании работ) [3]:
 стремление к дифференциации своих технико-тактических действий (дистанции, манеры ведения боя), изменение их в ходе поединка, особенно в случае проигрывания по очкам в ходе боя;
 в связи с наибольшим количеством нокаутов боковым и прямым ударами руками в голову [1] делался акцент на защиту от данных ударных действий;
 спортсменам, желающим закончить бой досрочно, давалась рекомендация по
нанесению ударов, неожиданных для соперника. Основной зоной нанесения ударов обозначалась голова, основным нокаутирующим ударом – передний боковой рукой [2].
Ниже приведены результаты педагогического эксперимента, оформленные в табличном виде.
Значения таких ошибок ориентирования, как “Неиспользование неблагоприятных
ситуаций” и “Отсутствие перестройки тактики, неадекватная перестройка”, а также ошибок исполнения “Нарушение правил” и “Медленные или несвоевременные защиты, удары, переключения” также оказались достоверно выше в контрольной группе.
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Таблица 1
Сравнительный протокол ошибок тактического мастерства в экспериментальной и
контрольной группах [4]
Экспериментальная
группа (n=23)

Виды ошибок
Ошибки ориентирования
Атака без подготовки
Неиспользование благоприятных ситуаций
Неадекватное поведение в экстремальных
ситуациях
Отсутствие перестройки тактики, неадекватная перестройка
Удары, застигшие спортсмена врасплох
Ошибки исполнения
Неумелая подготовка (либо отсутствие подготовки) атаки
Неумелое использование неблагоприятных
ситуаций
Нарушение правил
Неточные удары, провалы после ударов
Медленные или несвоевременные защиты,
удары, переключения
Ошибки коррекции
Многократное, безрезультативное выполнение однотипных действий
Частое упрощение боя
Частые пропуски однотипных ударов
Нарушение одних и тех же правил

Контрольная группа Достоверность (по
(n=35)
критерию Фишера)

4
3
2

9 (1 Н)
14
8

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

4 (1 Н)

18 (2 Н, 1 КО)

p>0,01

15 (1 Н, 1 КО)

31 (3 Н, 2 КО)

p>0,05

2

7

p>0,05

5

9

p>0,05

3
12 (1 Н)
14

11
37 (2 Н)
33 (2 Н)

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

4

18

p>0,01

9
10
2

23
37(2 Н, 2 КО)
19

p>0,01
p>0,01
p>0,01

Таблица 2
Характеристики, возникших нокаутирующих ситуаций
в контрольной и экспериментальной группах
Наблюдаемые спортсмены
Оппоненты
Коэффициент
Число нокау- Число нокда- Число нокау- Число нокдачисла побед*
тов
унов
тов
унов
Экспериментальная группа (n=23)
1
3
6
26
0,78
Контрольная группа (n=35)
4
18
0,42
5
12
Достоверность
p<0,01
p<0,01
p<0,01
Примечание: * – коэффициент числа побед, отношение побед к общему числу поединков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, общее число ошибок ориентирования, исполнения и коррекции в
экспериментальной группе было ниже, чем в контрольной. Бойцы экспериментальной
группы достоверно больше наносили ударов руками, удары кикбоксеров обладали большей точностью. Спортсмены достоверно меньше попадали в НС, однако больше отправляли противников в нокаут, нокдаун. В конце концов, спортсмены экспериментальной
группы выиграли относительно большее поединков. Подводя итог вышеизложенному,
стоит отметить, что система рекомендаций, данных спортсменам экспериментальной
группы, направленная на коррекцию технико-тактических действий, связанных с нокаутирующими ситуациями, является эффективной.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гаськов, А.В. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в
боксе : монография / А.В. Гаськов, В.А Кузьмин. – Красноярск : Изд-во Красноярского гос. ун-та,
2004. – 113 с.
2. Завьялов, А.И. Анализ нокаутирующих ситуаций в профессиональном кикбоксинге К-1
в средних весовых категориях / А.И. Завьялов, А.В. Коляда, А.А. Гришин // Ученые записки
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 12 (118). – С. 71-74.

113

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
3. Завьялов, А.И. Количественная и качественная оценка ударных действий в
современном профессиональном кикбоксинге К-1 / А.И. Завьялов, А.В. Коляда, А.А. Гришин //
Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 7. – С. 69–71.
4. Коляда, А.В. Оценка технико-тактического мастерства в любительском и
профессиональном кикбоксинге К-1 / А.В. Коляда, А.А. Гришин, А.И. Завьялов // Вестник
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2014. – № 4
(30). – С. 62-66.

REFERENCES
1. Gaskov, A.V. and Kuzmin, V.A. (2004), The structure and content of the competition-term
activities in the box, publishing house Krasnoyarsk State University, Krasnoyarsk.
2. Zavyalov, A.I., Kolyada A.V. and Grishin A.A. (2014), “Analysis knock situations in professional kickboxing K-1 in the middle weight classes”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta,
Vol. 118, No. 12, pp.71-74.
3. Zavyalov, A.I., Kolyada, A.V. and Grishin, A.A. (2014), “Quantitative and qualitative assessment of shock actions in modern professional kickboxing K-1”, Theory and Practice of Physical Culture, No. 7, pp. 69-71.
4. Kolyada, A.V., Grishin, A.A. and Zavyalov, A.I. (2014), “Evaluation of technical and tactical
skills in amateur and professional kickboxing K-1”, Bulletin of the Krasnoyarsk State Pedagogical University V.P. Astafieva, No. 4 (30), pp. 62-66.

Контактная информация: whitepower7@mail.ru
Статья поступила в редакцию 19.05.2015.
УДК 796.894
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ НАЧИНАЮЩИХ
БОДИБИЛДЕРОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Виктор Петрович Косихин, доктор педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет, г. Москва; Светлана Феликсовна Сокунова, доктор
педагогических наук, доцент, Ульяновский государственный университет (УлГУ), г. Ульяновск; Сергей Андреевич Хорошилов, тренер по бодибилдингу,
Фитнес-клуб «Самурай», г. Ульяновск
Аннотация
Наиболее важная задача в управлении тренировочным процессом – организация комплекса
управляющих воздействий на спортсмена, эффективно влияющих на его специальную работоспособность, повышение оперативности управления на основе своевременной коррекции тренировочного процесса, и в частности, использование компьютерных технологий, что позволяет более четко
организовывать тренировочный процесс, создает условия для целенаправленного решения задачи
совершенствования спортивного мастерства начинающих бодибилдеров.
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Annotation
The most important task in management of the training process – the organization of the complex
of operating impacts on the athlete which effectively influences on his special working capacity, increase
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of efficiency of management on the basis of timely correction of the training process, and in particular, use
of the computer technologies that allow to organize the training process more accurately, creating the conditions for the purposeful solution of the problem of improvement of the sports skill of the beginning
bodybuilders.
Keywords: management of training process, bodybuilding, anthropometry, computer technologies.

ВВЕДЕНИЕ
Целью управления тренировочным процессом является повышение специальной
работоспособности спортсмена, необходимой для достижения запланированного соревновательного результата. Наиболее важная задача в управлении тренировочным процессом – организация комплекса управляющих воздействий на спортсмена, эффективно
влияющих на его специальную работоспособность, повышение оперативности управления на основе своевременной коррекции тренировочного процесса с конечной целевой
задачей перевода функционального состояния спортсмена на более высокий уровень к
периоду главных стартов сезона [1, 3].
На современном этапе стоит острый вопрос о повышении эффективности тренировочного процесса у бодибилдеров, поскольку это один из наиболее популярных современных видов спорта и в то же время наиболее уязвимый с точки зрения применения
анаболических средств.
Наша задача состоит в том, чтобы создать необходимые условия для проведения
массовых занятий бодибилдингом. Для качественного контроля за тренировочным процессом большого количества начинающих спортсменов необходимо большое количество
тренеров, что не всегда возможно. На современном этапе развития компьютеризации
стоит задача разработки тренировочных программ на основе применения компьютерных
технологий.
Анализ научных и научно-методических работ, а также материалов представленных в глобальной сети Интернет показал, что существующие компьютерные программы
обладают рядом недостатков [6] для их применения в подготовке начинающих бодибилдеров. Тем не менее, данные разработки были взяты нами за основу для их усовершенствования в разработанной нами компьютерной программе «Muscle Training Systems».
Данная программа основана на проведённом анализе наиболее популярных тренировочных методик в бодибилдинге на сегодняшний день [7] и результатах предварительного
эксперимента с начинающими бодибилдерами [2]. Используемые компьютерные технологии в «Muscle Training Systems»: языки программирования, язык разметки и хранилище базы данных.
Целью исследования было управление тренировочным процессом на начальном
этапе подготовки бодибилдеров на основе применения компьютерной программы «Muscle Training Systems».
Задачей исследования являлось проведение сравнения антропометрических показателей между двумя однородными группами юношей, которые занимались под руководством тренера, а одна из групп в дополнении применяла компьютерную программу
«Muscle Training Systems».
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель программы «Muscle Training Systems» заключается в её использовании тренерами или инструкторами тренажёрных залов для помощи в управлении тренировочным процессом большого количества одновременно тренирующихся начинающих бодибилдеров.
На рис. 1 показано содержание созданной компьютерной программы, которая является результатом разработанного алгоритма построения тренировочных планов по выбранным критериям пользователя (возраст, пол, цель занятий), реализованного на усло115

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
виях, которые включают в себя такие средства воспитания силовых способностей как –
упражнения с отягощениями внешних предметов, упражнения с отягощением собственного веса тела и упражнения с использованием тренажерных устройств.

Рис. 1. Содержание алгоритмов компьютерной программы «Muscle Training Systems»
Компьютерная программа выражается в форме отображения тренировочных планов на каждую следующую тренировку, а также результатом разработанного алгоритма
управления тренировочным процессом, реализованного на многочисленных условиях,
которые включают в себя методы воспитания силы: метод максимальных усилий, метод
непредельных усилий и метод круговой тренировки, а также тренировочные принципы:
прогрессирующего увеличения нагрузки, «суперкомпенсации», «пирамиды» и раздельной тренировки. Все это, впоследствии сотрудничества программы и пользователя, выражается в форме начальных и последующих указаний программы: какое упражнение
выполнять и с каким весом, какое количество повторений.
На рис. 2 показана схема работы компьютерной программы «Muscle Training Systems».

Рис. 2. Схема работы компьютерной программы «Muscle Training Systems»
Сопоставление индивидуальных показателей тренировочной деятельности с модельными характеристиками позволяет оценить подготовленность спортсмена, опреде116
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лить направления и резервы роста его мастерства, что является основой для объективизации планирования тренировочного процесса с учетом выявленных лимитирующих факторов в структуре подготовленности атлета.
Созданная нами компьютерная программа зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности [4].
В эксперименте, направленном на изучение эффективности применения компьютерной программы «Muscle Training Systems» на начальном этапе подготовки бодибилдеров приняли участие две группы (контрольная и экспериментальная) юношей (новичков)
в возрасте 14-15 лет, по 15 человек в каждой группе. Для того чтобы эксперимент был
равноценным для всех участников, юноши отбирались с эктоморфным типом телосложения [5] и собственным весом от 47 до 57 кг.
Опытно-экспериментальной базой исследования были тренажерный зал «Доберман» и фитнес-клуб «Самурай» г. Ульяновска.
В течение 9 месяцев ЭГ и КГ занимались по одной методике, заложенной в компьютерной программе и кратко описанная в разделе данной статьи «методика исследования». Контрольная группа (КГ) проводила тренировочные занятия под руководством
тренера, а экспериментальная группа (ЭГ) – под руководством тренера и с помощью разработанной компьютерной программы «Muscle Training Systems».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенные контрольные тестирования показали, что антропометрические показатели в упражнениях спортсменов КГ и ЭГ различаются. В таблице 1 представлены результаты эксперимента.
Таблица 1
Антропометрические показатели контрольной и экспериментальной групп, (М±σ)
КГ
Стаж
Обхват грудной
занятий
клетки (см)

Обхват бедра
(см)

ЭГ
Обхват согнуОбхват грудной
той и напр. руки
клетки (см)
(см)
26,3±1,57
85,8±4,59
р≤0,01*
р≤0,01*
28,47±2,17
91,40±5,59
р≤0,05**
р≤0,01**
30,27±2,25
98,33±5,04
р≤0,05***
р≤0,05***
32,00±2,14
103,87±5,34
р≤0,001****
р≤0,001****

Обхват бедра
(см)

Обхват согнутой и напр. руки
(см)
25,47±1,2
р≤0,001*
27,93±1,75
р≤0,01**
30,53±2,42
р≤0,01***
33,40±2,32
р≤0,001****

89,2±4,48
45,33±3,7
43,27±2,91
р≤0,05*
р≤0,05*
р≤0,01*
93,33±5,67
48,73±3,81
47,27±3,86
3 мес.
р≤0,05**
р≤0,01**
р≤0,001**
97,33±5,66
52,80±2,04
52,67±3,24
6 мес.
р≤0,05***
р≤0,05***
р≤0,05***
102,20±5,77
54,47±2,20
55,40±2,44
9 мес.
р≤0,001****
р≤0,001****
р≤0,001****
Примечание:
* – Достоверность (р) различий результатов контрольных тестирований между началом эксперимента и 3 месяцем после начала эксперимента;
** – Достоверность (р) различий результатов контрольных тестирований между 3 и 6 месяцем эксперимента;
*** – Достоверность (р) различий результатов контрольных тестирований между 6 и 9 месяцем эксперимента;
**** – Достоверность (р) различий результатов контрольных тестирований между началом эксперимента и 9
месяцем эксперимента.
0 мес.

Как следует из представленных данных в таблице 1 в КГ и ЭГ произошли достоверные изменения антропометрических показателей в тестовых замерах (р≤0,001; р≤0,01;
р≤0,05). При этом можно отметить, что практически все показатели контрольных антропометрических измерений на начало эксперимента у ЭГ были ниже, чем в КГ.
В то же время, темп прироста исследуемых показателей в данных группах имеет
существенные различия (таблица 2).
В целом за экспериментальный период результаты антропометрических показателей обхвата грудной клетки, обхвата бедра и обхвата согнутой и напряженной руки в ЭГ
улучшились на 21,1; 28 и 31,1% соответственно, что превосходит результаты КГ (14,6;
20,2 и 21,7%) на 6,5; 7,8 и 9,4%, соответственно, что подтверждает положительное влия117
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ние использования тренером созданной нами компьютерной программы на антропометрические показатели ЭГ.
Таблица 2
Темп прироста антропометрических показателей КГ и ЭГ (%)
КГ
Период исследования

Обхват грудной клетки

Обхват бедра

4,6

7,5

ЭГ
Обхват согнутой и напр.
руки
8,3

Обхват грудной клетки

Обхват бедра

6,5
9,2
1,9
1,7
4,3
8,4
6,3
7,6
11,4
3-6 мес.
3,3
3,0
5,0
3,2
5,7
5,6
5,2
6-9 мес.
0,6
2,0
14,6
20,2
21,7
21,1
28,0
0-9 мес.
6,5
7,8
Примечание: курсивом выделена разница темпа прироста показателей между ЭГ и КГ
0-3 мес.

Обхват согнутой и напр.
руки
9,7
1,4
9,3
3,0
9,4
3,7
31,1
9,4

ВЫВОДЫ
Основываясь на результатах проведенных исследований, следует признать целесообразной практику использования компьютерной программы «Muscle Training Systems» в
помощь тренеру в управлении тренировочным процессом начинающих бодибилдеров,
где при периодических тестированиях в ЭГ, в которой применялась данная программа,
видны явные преимущества в оптимизации антропометрических показателей, по сравнению с КГ. Таким образом, разработанная КП «Muscle Training Systems» может использоваться в тренажерных залах и фитнес центрах начинающими бодибилдерами и их тренерами. Однако, при этом далеко не все цели, достигаемые в процессе подготовки спортсмена, поддаются строгой количественной оценке (например, психологические, интеллектуальные качества, духовный уровень), т.е. не все стороны подготовленности спортсмена
можно моделировать количественно [3].
При доработке программы, в том числе и удобства ее интерфейса «Muscle Training
Systems» может получить публичный доступ в глобальной сети Интернет, что будет являться задачей наших будущих исследований.
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ФЕРМЕНТОВ У СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ,
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Аннотация
Результаты генетического и биохимического исследования 136 студентов, занимающихся
аэробными видами спорта, показали, что полиморфные варианты генов ренин-ангиотензиновой
системы REN (I9-83G>A), ACE (I/D) и AGTR1 (1166A>C) влияют на функциональную активность
ряда наиболее важных ферментов антиоксидантной системы. В статье рассматриваются перспективы использования анализа полиморфных генов ренин-ангиотензиновой системы для оценки антиоксидантного статуса и адаптационного потенциала спортсменов.
Ключевые слова: мониторинг здоровья, генетическое тестирование, генетический полиморфизм, ренин-антиотензиновая система, антиоксидантные ферменты, студенты.
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ASSOCIATION OF THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM GENE POLYMORPHISM
WITH THE ACTIVITY OF ANTIOXIDATIVE FERMENTS IN THE GOING IN FOR
AEROBIC SPORTS STUDENTS OF THE NORTH-WESTERN REGION OF RUSSIA
Anna Vladimirovna Kergaard, the candidate of biological sciences, Roza Borisovna Tsallagova, the doctor of medical sciences, professor, department chair, The Lesgaft National State
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Annotation
The genetic and biochemical study performed in 136 students going in for aerobic sports shows
that polymorphisms in the renin-angiotensin system genes REN (I9-83G>A), ACE (I/D) and AGTR1
(1166A>C) are associated with activity of the key ferments of the antioxidative stress system. The prospects of the analysis of the polymorphic renin-angiotensin system genes for the estimation of antioxidant
status and adaptive capacity of the sportsmen are considered in this article.
Keywords: health monitoring, genetic testing, gene polymorphism, renin-angiotensin system, antioxidative ferments, students.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе адаптации человека к физическим нагрузкам ключевую роль играет
способность его антиоксидантной системы (АОС) к обезвреживанию реакционноактивных форм кислорода, которые возникают при сокращении скелетных мышц и могут
повреждать биологические структуры, приводя к окислительному стрессу. Она находится под контролем ренин-ангиотензиновой системы (РАС), относящейся к числу основных
регуляторных систем организма [4, 8, 10].
Наследственно обусловленные особенности АОС и РАС определяются генетическим полиморфизмом, то есть наличием двух и более альтернативных вариантов гена,
встречающихся в популяции с частотой не менее 1÷5% [1, 3]. Несмотря на большое число работ, посвященных изучению роли тех или иных полиморфных аллелей в генных
сетях отдельно взятых метаболических систем, на данный момент явно недостаточно исследован вклад генетического полиморфизма в сложные межсистемные взаимодействия
[5, 6, 8, 9]. Поэтому весьма актуальным представляется изучение молекулярногенетических и биохимических особенностей указанных систем, а также механизмов их
взаимного влияния в ходе совместного функционирования в организме человека [3, 4].
АОС включает в себя большое количество звеньев, имеющих как ферментативную, так и не ферментативную природу. Ключевую роль в работе АОС играют антиоксидантные ферменты – супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза [10]. Поэтому целью данного исследования стало изучение ассоциации полиморфизма генов РАС
и функциональной активности данных ферментов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Группа обследуемых состояла из 136 студентов 1 курса СПбГУ мужского и женского пола (средний возраст 18,5±1,8 лет), проживающих на территории СевероЗападного региона России и занимающихся различными аэробными видами спорта (плаванием, велосипедным спортом, аэробикой и игровыми видами спорта – большим теннисом, футболом, баскетболом, волейболом). Все участники исследования подписали информированное согласие на участие в НИР и заполнили анкеты. Анкетирование обследуемых с тщательным сбором анамнеза жизни и наследственного анамнеза являлось важным этапом проведения исследования. Также в обследуемой группе было выполнено
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определение функциональной активности ферментов АОС в плазме венозной крови.
Образцы ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови фенольным методом. Для исследования полиморфных вариантов генов были использованы методы ПЦР и
гибридизации на ДНК-биочипах. В панели генетических тестов были включены полиморфные варианты генов REN (I9-83G>A), AGT (М235Т), ACE (I/D), AGTR1 (1166A>C),
AGTR2 (3123C>A). Анализ образцов ДНК методом гибридизации на ДНК-биочипах
включал в себя следующие этапы: проведение первого раунда мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведение второго раунда мультиплексной ПЦР, гибридизацию меченого продукта на микрочипе и интерпретацию результатов гибридизации.
Точечно-бисериальный коэффициент и значение t-критерия Стьюдента вычисляли по
стандартным формулам [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Центральную роль в работе АОС играют антиоксидантные ферменты, функции
которых схематично показаны на рисунке 1 [4, 8, 10].
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Рисунок 1. Механизм образования и утилизации активных форм кислорода при участии
ферментов АОС.

К числу свободных радикалов относятся активные формы кислорода (супероксиданион, гидрокси-анион, оксид азота (NO-), перекись водорода, пероксинитрит, гипохлорная кислота), а также окисленные липопротеиды низкой плотности. Следует отметить,
что продукция какого-либо одного свободного радикала может вызывать образование
нескольких других. В условиях нормальной жизнедеятельности организма некоторые
свободные радикалы выполняют регуляторные функции и имеют определенное адаптационно-компенсаторное значение. Однако их избыточная продукция преодолевает защитные механизмы антиоксидантной системы и становится сильным патогенным фактором, подвергая окислению и нарушая функции таких биологических макромолекул, как
ДНК, белки, липиды [8, 9].
При физических нагрузках антиоксидантная защита организма осуществляется посредством скоординированного взаимодействия ферментов АОС, а также буферной емкости неферментативной компоненты редокс-гомеостаза, включающей низкомолекулярные антиоксиданты, витамины и микроэлементы [4, 10].
Как представлено в таблице 1, нами выявлена ассоциация аллельного полиморфизма трех исследованных генов РАС с функциональной активностью ферментов АОС у
студентов Северо-Западного региона РФ, занимающихся аэробными видами спорта.
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Таблица 1
Взаимосвязь (ассоциация, корреляция) между аллельным полиморфизмом генов
РАС и функциональной активностью ферментов АОС в исследуемой выборке
Частота встречаt-value
rpb
емости генотипа
(t-crit = 1,97)
Активность супероксид-дисмутазы
AGTR1
С/С
0,55
-0,20
2,11
А/С
0,40
0,22
2,20
АСЕ
I/I
0,29
-0,25
2,65
Активность каталазы
REN
G/G
0,61
-0,25
2,54
G/A
0,33
-0,20
2,02
Активность глутатион-пероксидазы
REN
G/G
0,61
-0,26
2,67
Условные обозначения: rpb – точечно-бисериальный коэффициент; t-value – коэффициент Стьюдента.
Параметр

Ген

Генотип

Результаты многочисленных зарубежных и отечественных исследований показывают, что нарушения в функционировании АОС могут приводить к сбоям в работе механизмов адаптации и лежать в основе практически всех известных сегодня мультифакториальных заболеваний. К ним относятся более 100 нозологических форм, таких как гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, злокачественные новообразования, психические заболевания и многие другие [10].
Поэтому в задачи данного исследования входило изучение влияния генетических
факторов, в частности, полиморфизма генов РАС, на функциональную активность ферментов АОС. Полученные результаты показаны в таблице 2.
Таблица 2
Влияние аллельного полиморфизма генов РАС на функциональную активность
ферментов АОС у студентов Северо-Западного региона РФ,
занимающихся аэробными видами спорта
Ген
REN
ACE
AGTR1

Генотип
G/G
G/A
I/I
A/C
C/C

Влияние на активность фермента АОС
СупероксидГлутатионКаталазы
дисмутазы
пероксидазы
↓
↓
↓
↓
↑
↓
-

Условные обозначения:
↓ – повышение активности по сравнению со средним значением, Р<0,05
↑ –понижение активности по сравнению со средним значением, Р<0,05.

Ниже приведено краткое описание генов, для полиморфных вариантов которых
нами обнаружены ассоциации с функциональной активностью ферментов АОС.
Ген ренина (REN) находится на длинном плече 1-й хромосомы, в локусе 1q32,
содержит 9 экзонов. Ренин является одним из основных регуляторов артериального давления – катализирует превращение ангиотензиногена в ангиотензин, то есть активирует
ренин-ангиотензиновый каскад [3]. В нашем исследовании показано, что у гомозигот по
G-аллелю снижена активность каталазы и глутатионпероксидазы, а у гетерозигот GA –
только глутатионпероксидазы.
Ген ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ) локализован в локусе 17q23.3.
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) представляет собой ключевое звено в поддержании равновесия между факторами вазоконстрикции и вазодилатации. Он гидролизует декапептидный прекурсор ангиотензин-I в вазопрессор ангиотензин-II, играет важную роль в поддержании баланса электролитов и регуляции артериального давления, а
также влияет на фибринолиз, активацию и агрегацию тромбоцитов [3].
В настоящее время известно более двух десятков полиморфных вариантов этого
гена, однако функционально наиболее значимым является инсерционно-делеционный
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полиморфизм в 16-м интроне (I/D), который обусловлен наличием или отсутствием Aluповтора. Аллель I ассоциирован с повышенной устойчивостью организма к физическим
нагрузкам. Выявлено, что наличие в генотипе женщины аллеля I положительно влияет на
эффективность тренировки мышц (она оказалась в 2 раза выше у женщин с генотипом I/I,
чем с генотипом D/D) в ответ на физические нагрузки, на фоне гормональной терапии.
Исследования также показывают, что в выборках высококлассных спортсменов-стайеров
частота аллеля I, ассоциированного с выносливостью, выше среднепопуляционного значения [2].
Ассоциация D/D-генотипа с гипертрофией левого желудочка сильнее у мужчин,
чем у женщин, таким образом, инсерционно-делеционный полиморфизм гена АСЕ может
выступать в качестве маркера риска развития гипертрофии левого желудочка у мужчин
среднего возраста [1].
Установлено, что уровень АПФ в сыворотке крови у здоровых людей, гомозиготных по I-аллелю, в 2 раза ниже, чем у гомозигот по D-аллелю, и имеет среднее значение у
гетерозигот. В нашем исследовании показано, что у гомозигот по I-аллелю снижена активность супероксиддисмутазы.
Ген рецептора ангиотензина II 1-го типа (AGTR1) локализован на длинном плече
3-й хромосомы и содержит 5 экзонов. Он кодирует один из четырех основных рецепторов ангиотензина II. Основная биологическая роль этого гена, как и других компонентов
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы заключается в контроле и регуляции кровяного давления. Полиморфизм приводящий к замене в 1166 позиции A>С изменяет
структуру регуляторного cis-элемента гена что ведет к усиленной экспрессии гена
AGTR1. Во многих исследованиях показана ассоциация генотипа С/С гена AGTR1 с
предрасположенностью к АГ и другим кардиоваскулярным заболеваниям, однако не все
работы подтверждают такую зависимость [3]. Согласно полученным нами данным, у гомозигот по С-аллелю снижена активность супероксиддисмутазы, а у гетерозигот АС она
повышена. Таким образом, наличие ДНК-полиморфизмов в структуре генов РАС, затрагивающих экспрессию генов АОС, вносит свой вклад в формирование уникальности
каждого человека в отношении активности свободнорадикальных процессов. Учет влияния аллельного полиморфизма генов РАС на формирование антиоксидантного статуса и
адаптационного потенциала спортсменов позволит индивидуализировать тренировочный
процесс и объем мероприятий постнагрузочного восстановления.
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Аннотация
Данная статья посвящена разработке эффективного комплекса упражнений для развития и
совершенствования координационных способностей спортсменов-дзюдоистов на первом году обучения. На первом этапе исследования была проведена оценка координационных способностей экспериментальной группы спортсменов-дзюдоистов первого года обучения с помощью стабилоплатформы «Биомера». В работе применялись три тестовых пробы: статическая проба, динамическая
проба и проба Ромберга. Основной целью данного исследования являлась разработка и апробация
комплекса упражнений для развития и совершенствования координационных способностей
спортсменов данной возрастной группы. Разработанный комплекс упражнений включили в тренировочный процесс экспериментальной группы дзюдоистов. После 3-х недельного эксперимента
было проведено повторное тестирование оценки координационных способностей. По каждой из
трех проб показатели были улучшены. В результате полученных данных можно сделать вывод об
эффективности данного комплекса упражнений для развития координационных способностей
спортсменов на первом году обучения.
Ключевые слова: координационные способности, начальный этап обучения, дзюдоисты.
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ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF
ATHLETES JUDOKAS WITHIN THE FIRST YEAR OF TRAINING
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Annotation
This article is devoted to the development of the effective complex of exercises to develop and
improve the coordination abilities among the athletes during the first year of study. In the first part of the
study the authors have made the evaluation of the coordination abilities of the experimental group of
sportsmen during the first year using stabilometry “Biomera”. 3 tests have been used: the static test, the
dynamic test and Romberg test. The main purpose of this study is to develop and test the complex of exercises for the development and improvement of the coordination abilities of the athletes in the given age
group. The developed complex of exercises was included into the training process of the experimental
group of the judokas. After 3-week experiment the second testing was conducted for the assessment of the
coordination abilities. Each of these three tests indicators has been improved. As a result of the obtained
data we can come to the conclusion about the effectiveness of this complex of exercises for the development of the coordination abilities for judokas during their first year of study.
Keywords: coordination abilities, initial stage of training, judokas.

Данная статья посвящена оценке координационных способностей дзюдоистов
первого года обучения, а также развитию и совершенствованию этих способностей в
тренировочном процессе.
На первом этапе исследования была проведена оценка координационных способностей экспериментальной группы спортсменов-дзюдоистов первого года обучения (в
составе 20 человек) с помощью стабилоплатформы Биомера.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились с помощью напольной стабилоплатформы «Биомера».
Стабилотренажер «Биомера» регистрирует усилия, направленные на поддержание и изменения позы стоящего на ней человека и, посредством специальной программы, анализирует динамику колебаний общего центра тяжести спортсмена во время проведения теста и формирует соответствующие оценки, или преобразовывает сигнал в команды,
управляющие виртуальным объектом (меткой).
В работе применялись 3 тестовые пробы: статическая проба, динамическая проба
и проба Ромберга.
1. Статическая проба выполнялась в произвольной установке стоп, в вертикальной позе, руки свободно вдоль тела. Выполнение данного теста путем варьирования позы
тела осуществляется способностью управлять собственным центром тяжести. Для этого
необходимо удерживать метку в центре заданного круга в течение всего времени пробы
(20 секунд).
Статический тест является пробой с биологической обратной связью (визуальной)
по опорной реакции. Иначе тесты такого типа предложено называть двигательнокогнитивными, т.е. количественно исследуется способность стоящего человека выполнить инструкцию (результативное действие, требующее когнитивных действий — восприятия инструкции, внимания и т.д.) по поддержанию заданной позы с визуальным контролем.
2. Динамическая проба – разновидность двигательно-когнитивных тестов. Выполнялась в вертикальной позе, руки свободно вдоль тела. В данной программе для выполнения динамического теста необходимо обеспечить наилучший контроль центра тяжести тела для перемещения центра давления на платформу согласно специальному алгоритму. Следует удерживать метку, соответствующую центру давления стоящего человека на платформу, сначала на центральном круге (розовый круг на копии экрана ниже),
затем быстро и точно, по наикратчайшему пути, перенести метку на новый появляющийся круг, дождаться исчезновения этого круга и «вернуться» в центральный круг. Продолжительность пробы – 30 секунд.
Применение устройства «Стабилотренажер» позволяет получить количественные
оценки функционального состояния человека по его способности контролировать позу.
Такие оценки можно отнести к показателям координированности человека, его физической ловкости. Следует учитывать, что понятие «ловкость» чаще умеет ловко обращаться
с мячом (футбол), то это не обязательно означает его ловкость в езде на горных лыжах
или в плавании кролем. То есть, с некоторым упрощением можно сказать, что результаты
тестов на равновесие указывают на некую неспецифичную «общую ловкость».
3. Проба Ромберга выполнялась в вертикальной позе, стопы в положении «пятки
вместе носки врозь» (по разметке платформы). Руки свободно вдоль туловища. Цель
проведения пробы Ромберга — определить различия в способности удерживать вертикальную позу с открытыми и закрытыми глазами. То есть, учесть роль зрения в поддержании равновесия [1]. Проба Ромберга состоит из 2-х одинаковых по времени периодов
для открытых и для закрытых глаз (по 20 секунд каждый).
Основной целью данного исследования являлась разработка и апробация комплекса упражнений для развития и совершенствования координационных способностей
спортсменов данной возрастной группы.
В комплекс упражнений на развитие координационных способностей было включено 7 упражнений: кувырки вперед-назад (1 мин); челночный бег 10×10 м; хождение по
бревну/линии: обычный шаг/узкий шаг (пятка-носок) / после вращений / (по 30 с); кувырки: вперед-поворот-вперед (1 мин); челночные прыжки (30 с); баланс на 1 ноге / вращаем руки в разные стороны / + с закрытыми глазами / тоже после вращений (30 с); скакалка (вариации) 1 мин.
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Разработанный комплекс упражнений включили в тренировочный процесс экспериментальной группы дзюдоистов. В состав группы вошли 12 мальчиков и 8 девочек,
входящие в состав спортсменов 1 года обучения этапа начальной подготовки.
Спортсмены тренировались 5 раз в неделю в течение 3-х недель. Комплекс выполнялся в начале основной части тренировки, после разминки. Спортсмены выполняли 3
круга данных упражнений. Отдых между кругами составил 2 минуты, во время которого
группа выполняла упражнения на развитие гибкости.
РЕЗУЛЬТАТЫ
После 3-х недельного эксперимента было проведено повторное тестирование
оценки координационных способностей на стабилоплатформе «Биомера». В таблице 1
представлены результаты статической пробы.
Таблица 1
Динамика показателей статической пробы
Статистическая проба
Девочки, n=8
Хср.
±σ
V%
Мальчики, n=12
Хср.
±σ
V%

04.06.2014
Функция
Управление
равновесия (%)
балансом (%)
40
33,4875
23,3
19,6
58,3%
58,82%
32,6
22,9
70,2%

31,9
12,5
39,3%

20.06.2014
Функция
Управление
равновесия (%)
балансом (%)
48,7
51
24,1
26,5
49,35%
52%
44,7
22,2
49,7%

46,6
18,4
39,4%

Таблица 2
Динамика показателей динамической пробы
Динамическая проба
Девочки, n=8
Xср.
±σ
V%
Мальчики, n=12
Xср.
±σ
V%

04.06.2014
Координация движений (%)
50,425
9,984952965
19,79%

26.06.2014
Координация движений (%)
55,8625
7,921748995
14,18%

49,16666667
9,116053107
18,55%

54,875
7,097006411
12,94%

Таблица 3
Динамика показателей пробы Ромберга
Проба Ромберга
Девочки, n=8
Xср.
±σ
V%
Мальчики, n=12
Xср.
±σ
V%

04.06.2014
20.06.2014
функция равновесия влияние зрения на функция равновесия влияние зрения на
(баллы)
равновесие
(баллы)
равновесие
60,375
37%-норма
73,25
75%-норма
25,15629714
26,54241888
41,67%
36,23%
45,5
30,28200786
66,55%

91,6%-норма

62,833
30,75957599
48,96%

91,6%-норма

ВЫВОДЫ
В результате полученных данных можно сделать вывод об эффективности данного
комплекса упражнений для развития координационных способностей спортсменов на
первом году обучения.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы внедрения и адаптации программы по аква-аэробике, фитбол-аэробике и упражнений на тренажёрах в учебный процесс по физической культуре для студентов с ослабленным здоровьем, определённых в специальную медицинскую группу. Приведены
статистические данные специальной медицинской группы по факультетам на начало 2014-2015
учебного года. Авторами статьи проведён анализ заболеваний, наиболее часто встречающихся среди студентов. Исследования показали, что современная молодёжь часто страдает заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. В статье рассматриваются такие заболевания опорнодвигательного аппарата как нарушение осанки, сколиоз и плоскостопие. На основе анализа научной и методической литературы и опыта коллег из других вузов предложены программы и формы
организации занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группой.
Авторы статьи предлагают современные и популярные среди молодёжи фитнес-программы: аквааэробика, фитбол-аэробика, тренажеры. Рассмотрены положительные свойства водной среды и
воздействие её на организм человека. Определены направленность и методические особенности в
проведение занятий по физической культуре со студентами в зависимости от их гендерной принадлежности. Авторы статьи рекомендуют внедрить занятия по аква-аэробике, фитбол-аэробике и
упражнения на тренажёрах в учебный процесс по физической культуре для студентов специальной
медицинской группы.
Ключевые слова: специальная медицинская группа, мышечный корсет, коррекция, гендерный подход, опорно-двигательный аппарат, сколиоз, тренажёры, аква-аэробика, фитбол-аэробика.
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INNOVATIVE APPROACH IN THE ORGANIZATION OF OCCUPATIONS FOR
STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP WITH DISEASES OF THE
MUSCULOSKELETAL DEVICE
Lada Vladimirovna of Morozova, the senior teacher,
Lyudmila Aleksandrovna Kiryanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
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Annotation
The article deals with the issues of the implementation and adaptation of the programs for aquaaerobics, fitball-aerobics and exercises on simulators in the educational process on physical training for
the students with poor health, defined as a special medical group. The statistical data of the special medi-
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cal group by the faculties at the beginning of the 2014-2015 school years have been presented. The authors
conducted the analysis of diseases, observed as the most common among the students. The studies have
shown that today's young people often suffer from diseases of the musculoskeletal system. The article
deals with such diseases of the musculoskeletal system as the violation of posture, scoliosis and flat feet.
Based on the analysis of the scientific and methodical literature and the experience of the colleagues from
other universities we offered the programs and forms of physical training for the students of special medical group. The authors offer the modern and popular among the youth fitness-programs: aqua-aerobics,
fitball-aerobics, fitness equipment. The positive properties of the aquatic environment and its impact on
the human body have been studied. We determined the direction and guidance features in conducting the
physical training with students, depending on their gender. The authors recommend the introduction of the
classes in aqua-aerobics, fitball-aerobics and exercises on simulators into the educational process on physical training for the students of special medical group.
Keywords: special medical group, muscular corset, correction, gender approach, musculoskeletal
system, scoliosis, training equipment, aqua-aerobics, fitball-aerobics.

Состояние здоровья людей оказывает влияние на все сферы жизни общества. Высокий потенциал физической, психической и умственной работоспособности является
важнейшим залогом полноценной жизни человека. Здоровье, поддерживаемое физической культурой и спортом, является ресурсом и благом, от степени использования, которых зависит уровень удовлетворения абсолютно всех потребностей современного человека. Физическое здоровье студенческой молодёжи является актуальнейшей проблемой
современного общества. На государственном уровне большое внимание уделяется разработке и реализации программ по оздоровлению нации. И для успешной реализации программ, направленных на повышение уровня физического развития и активный образ
жизни, необходимым условием является потребность человека в двигательной активности. К сожалению, у современного студента двигательная активность ничтожно мала.
Одной из причин недостаточной двигательной активности студентов является загруженный режим дня. Большая часть времени уделяется образованию, а свободное время от
учёбы современная молодёжь уделяет интернет-пространству.
В Северо-Западном институте управления руководство вуза большое внимание
уделяет физическому здоровью будущих государственных служащих. Ежегодно в сентябре врачи физкультурного диспансера совместно с преподавателями кафедры физической культуры и спорта проводят медицинское обследование. В ходе обследования студенты распределяются по группам здоровья. Распределение проводится с учётом состояния здоровья, физического развития, физической и спортивной подготовленности. Существует четыре группы здоровья: 1 – основная (студенты без отклонений в здоровье); 2 –
подготовительная (студенты с незначительными отклонениями по здоровью); 3 – специальная медицинская группа (СМГ); 4 – полностью освобождённые от практических занятий физической культурой. На основе медицинского обследования 2014-2015 учебного
года в таблице 1 представлены данные по численности человек, определенных в специальную медицинскую группу по факультетам.
Таблица 1
Количество студентов специальной медицинской группы
(начало 2014/2015 учебного года)
Факультет
ГиМУ
ФСПИ
ФМО
ФСТ
ФЭиФ
ЮР. Ф
Итого

1 курс
26
5
4
9
22
8
74

2 курс
48
9
8
26
35
16
142

3 курс
24
8
28
10
10
16
96

Всего
98
22
40
45
67
40
312

Преподавателями и врачами отмечаются факты несоответствия возрастных показателей состояния здоровья и физической подготовленности. Нами также был проведен
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анализ заболеваний студентов. В таблице 2 показаны в процентном соотношении заболевания, имеющиеся у студентов, на момент начала учебного года.
Таблица 2
Анализ заболеваний студентов специальной медицинской группы
в 2014/2015 учебном году
№
1
2
3
4
5
6
7

Заболевание
OДА
Миопия
Сердечнососудистые заболевания
Бронхиальная астма
ВСД
Желчнокаменная болезнь
Хронический пиелонефрит

%
41,4%
17%
15,8%
14,75%
10,8%
4,5%
3,4%

Из таблицы 2 следует, что большие проблемы у студентов с опорно-двигательным
аппаратом – 41,4%. Нарушение ОДА в большинстве своём проявляются в снижении работоспособности верхних конечностей, опорной функции нижних конечностей, ограничении статокинетических возможностей позвоночника, что резко ограничивает деятельность функций всех органов организма. Так же много студентов с такими заболеваниями
как миопия – 17%, сердечно-сосудистые – 15,8% и бронхиальная астма – 14,75%.
Учитывая ухудшающееся здоровье молодёжи, уделяется пристальное внимание
организации учебного процесса по физическому воспитанию студентов. Это стимулировало нас искать новые технологии организации учебно-воспитательного процесса со студентами специальной медицинской группы, которые были бы представлены в виде целостной модели формирования здоровье сберегающих компетенций.
Цель исследования – разработать и опытным путём обосновать методику коррекции нарушений ОДА у студентов вуза с использованием силовых упражнений на тренажёрах и занятий аэробикой в процессе физического воспитания с учётом видов и степени
деформаций позвоночника.
Для решения данной проблемы нами были поставлены следующие задачи:
1. выявить показатели состояния здоровья студентов;
2. определить наиболее результативные комплексные средства оздоровительной
физической культуры, способствующие коррекции нарушений ОДА с использованием
тренажёров и занятий разнообразными видами аэробики: оздоровительной аэробикой,
фитбол-аэробикой, аква-аэробикой;
3. разработать и экспериментально обосновать комплексную методику коррекций
нарушений ОДА студентов с применением силовых упражнений и физических упражнений с учётом видов и степени нарушений ОДА;
4. сформировать систему знаний основ оздоровительной гимнастики у студентов
для применения их в повседневной жизни.
В СЗИУ кафедра физической культуры и спорта, в организации работы со СМГ,
использует популярные среди молодёжи фитнес-программы.
Оздоровительная аэробика – это фитнес направление, подразумевает выполнение
гимнастических упражнений под ритмичную музыку. Специальное музыкальное сопровождение необходимо, чтобы поддерживать пульс занимающихся студентов на определённом уровне. Оздоровительная аэробика является одним из направлений массовой физической культуры, которая регулирует нагрузку, при этом не ставит занимающим спортивных целей, а направлена на общее оздоровление и укрепление организма. Аэробные
тренировки направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы, поддержание тела
в тонусе, улучшение снабжения тканей организма кислородом.
Фитбол-аэробика – это занятия со специальным мячом большого размера. В переводе с английского языка фитбол – это мяч для опоры, используемый в целях оздоровления. Особенность фитбол-аэробики в том, что снижена ударная нагрузка на позвоночник
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и на нижние конечности. При выполнении упражнений мяч издаёт вибрацию и амортизационные функции, которые улучшают кровообращение, обмен веществ и микродинамику в межпозвонковых дисках, что благотворно влияет на разгрузку позвоночного
столба, мобилизацию его отделов и коррекцию кифозов и лордозов. Занятия на фитболе
оказывают оздоровительный эффект на организм:
1. Укрепляется сердечная мышца, улучшается кровоснабжение всех внутренних
органов;
2. Нормализуется кровяное давление;
3. Улучшается работа лёгких, увеличивая глубину дыхания;
4. Укрепляются мышцы рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, таза, ног
и свода стопы;
5. Увеличивается гибкость и подвижность в суставах;
6. Развивается ловкость и координация движений;
7. Тренируется вестибулярный аппарат.
При подборе средств и методов профилактики и оздоровления студентов специальной медицинской группы нами было проанализировано и изучено значительное количество научной и методической литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и т.д.].
Применение тренажёров в учебно-образовательном процессе позволяет правильно
дозировать нагрузку и развивать необходимые физические качества: выносливость, силу
мышц, гибкость и др.
В основу методики коррекций нарушений ОДА на тренажёрах мы предлагаем:
1. Использование силовых упражнений на тренажёрах с учётом видов и степени
деформаций позвоночника с направленностью на повышение уровня физического состояния.
2. Создание «мышечного корсета».
3. Формирование «специальных мышечных групп».
4. Программу для студентов, по коррекции нарушений осанки во фронтальной
плоскости с акцентом на асимметричные упражнения и упражнения поясничноподвздошной области.
5. При нарушениях осанки в сагиттальной плоскости доминирующими упражнениями должны быть упражнения, способствующие снятию напряжения мышц спины. В
соответствии с заболеваниями опорно-двигательного аппарата учебные занятия необходимо конструировать на сочетании различных видов упражнений на определённые мышечные группы. При нарушениях осанки необходимо укреплять мышцы туловища и конечностей, в результате чего происходит выравнивание мышечного тонуса передней и
задней поверхности туловища, нижних конечностей, укрепление мышц живота.
При дефектах осанки в сагиттальной плоскости мы предлагаем специальные
упражнения: при увеличении угла наклона таза – упражнения, способствующие укреплению ягодичных мышц, мышц живота.
При уменьшении угла наклона таза мы предлагаем физические упражнения, способствующие укреплению разгибателей поясничного отдела позвоночника, мышц передней поверхности бедра.
Устранению крыловидности лопаток и приведению плечевых суставов необходимо использовать физические упражнения, укрепляющие нижние и средние фиксаторы
лопаток, расслабляющие и растягивающие верхние фиксаторы лопаток, большую и малую грудные мышцы. Так же предложено периодически включать в занятия дыхательные
упражнения и упражнения на расслабление. При асимметричной осанке необходимо использовать симметричные упражнения, так как они выравнивают силу мышц спины и
тем самым ликвидируют асимметрию мышечного корсета, тонуса.
При нарушениях осанки во время занятий важно учитывать силовые упражнения,
направленные на укрепление мышечных групп, поддерживающих позвоночный столб:
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1. Мышцы, выпрямляющие позвоночник (остистые, длиннейшая мышца);
2. Грудные мышцы (большая и малая, передняя зубчатая);
3. Косые мышцы живота (наружная и внутренняя);
4. Квадратные мышцы поясницы;
5. Подвздошно-поясничная мышца (большая и малая, подвздошная);
6. Ягодичные мышцы;
7. Мышцы бедра (двуглавая, полусухожильная, полуперепончатая) и другие.
Одним из распространённых заболеваний ОДА является сколиоз. Перевод с латинского «scoliosis» – боковое искривление позвоночника у человека. Искривление может быть врождённым или приобретённым. В профилактические комплексы подбираются упражнения для мышц живота (косых) и спины (мышц, выпрямляющих позвоночник),
квадратные мышцы поясницы, подвздошно-поясничных, ягодичные и мышцы, поддерживающие свод стоп.
При сколиозе I степени акцент на физические упражнения, укрепляющие мышцы
спины и вырабатывающие правильную осанку.
При сколиозе II степени акцент на физические упражнения преимущественно на
мышцы спины и верхнего плечевого пояса. Также используются упражнения на мышцы,
поддерживающие позвоночник – косые мышцы живота, квадратная поясничная, общий
разгибатель туловища, пояснично-подвздошная и др.
При сколиозе силовые упражнения подбираются на укрепление основных мышечных групп:
1. Грудные мышцы (большая и малая, передняя зубчатая);
2. Мышцы живота (косые);
3. Мышцы, выпрямляющие позвоночник;
4. Трапециевидная мышца;
5. Квадратные мышцы поясницы;
6. Подвздошно-поясничные мышцы;
7. Ягодичные мышцы;
8. Мышцы задней поверхности бедра и другие.
Ещё из наиболее часто встречающихся заболеваний ОДА является плоскостопие.
Плоскостопие – это деформация стопы, при которой отмечается снижение высоты свода
её. Подобная деформация обычно сопровождается нарушением взаиморасположения костей, а также нарушением трофики. Это заболевание часто сопровождается другими деформациями опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, искривление позвоночника, деформация грудной клетки, грыжи и др.).
Для профилактики заболевания показаны:
1. Физические упражнения на улучшение функций суставов, связок и мышц стопы на фоне общего укрепления опорно-двигательного аппарата;
2. Развитие движений в стопе в полном объёме;
3. Укрепление свода стопы при одновременной коррекции имеющейся деформации. Тренировка направлена на устранение гипертонуса трёхглавой мышцы голени.
При плоскостопии комплекс упражнений направлен на укрепление таких мышечных групп как: мышцы, выпрямляющие позвоночник; подвздошно-поясничные мышцы;
мышцы задней поверхности бедра; передней большеберцовой мышцы; трёхглавой мышцы голени (икроножной и камбаловидной); мышца свода стопы (мышцы тыльной и подошвенной поверхности).
Все комплексы составляются индивидуально. Для начинающих каждое упражнение по длительности должно составлять не более 30÷35сек. с 2 минутным отдыхом. Количество подходов 4-5. Нагрузка умеренной мощности 120÷140 уд/мин. Нагрузка подбирается индивидуально – 80% – составляют симметричные упражнения, 15% – асимметричные.
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Анализ специальной литературы [1; 2; 4; 5; 7; 10] и опыт коллег других вузов показывает, что одно из самых эффективных и полезных занятий со студентами специального медицинского отделения это занятия в воде. Кафедра физической культуры и спорта
СЗИУ планирует включить в программу по дисциплине физическая культура занятия в
бассейне. Безусловно, нашу молодёжь оздоровительным плаванием не удивить, поэтому
мы предлагаем организовать занятия по аква-аэробике.
Аква-аэробика – это разновидность аэробики, когда занятия проводятся в воде. С
одной стороны, в аква-аэробике снижена нагрузка на позвоночник, а с другой – при выполнении движений вам приходится преодолевать дополнительное сопротивление воды.
С древних времён известно уникальное воздействие водной среды на организм человека.
Это определяется физическими свойствами воды. Выталкивающая сила ослабляет гравитационное притяжение, что уменьшает вес тела, позволяя снять нагрузку с опорнодвигательного аппарата. Установлено, что целью гидрореабилитации студентов с нарушениями ОДА и, в частности, осанки, является: недопущение прогресса заболевания,
коррекция деформации позвоночника, создание условий для формирования правильной
осанки и создания «мышечного корсета» позвоночника[1, 6, 8]. Гидростатическое давление воды на венозные сосуды, ритмическое сокращение больших групп мышц, усиленное присасывающее действие диафрагмы, отсутствие статического напряжения – облегчает приток венозной крови к сердцу. Таким образом, увеличивается циркуляция крови,
что способствует уменьшению застойных явлений во внутренних органах и активизации
обмена веществ. Также стимулируется деятельность кроветворных органов, повышается
количество лейкоцитов в крови – защитная функция крови увеличивается. Давление воды способствует массированию кожи, нервных окончаний, сосудов, подкожно-жировой
клетчатки. Такой массаж улучшает питание кожи, снимает напряжение и физический
стресс. Вода является отличным антидепрессантом, укрепляет нервы и помогает справиться с негативными эмоциями. Занятия в воде проводятся под музыкальное сопровождение со специальным оборудованием: перчатки с перепонками усиливают сопротивление при работе руками, помогают удерживать равновесие; водные гантели добавляют
отягощения при силовых упражнениях; нудлы помогают развивать координацию, тренируют вестибулярный аппарат и улучшают технику движений в воде.
Продолжительность занятия 50-60 минут. Начинается с разминки и упражнений на
растяжку (10-15 минут). Основная часть составляет 20-30 минут. В программу включаются как аэробные, так и силовые упражнения для укрепления мышц спины, живота, ног,
рук, грудных мышц. В основной части используется дополнительное оборудование. Вертикальное положение тела на мелкой воде с опорой о дно или бортик сменяется в горизонтальное положение без опоры в воде. Студенты выполняют упражнения, стоя на месте, а затем упражнения с продвижением в различных направлениях.
Уникальными свойствами воды обусловлены основные плюсы аква-аэробики:
1. Травмобезопасность занятий.
2. Отсутствие излишней нагрузки на суставы и связки.
3. Дополнительный эффект за счет преодоления сопротивления воды.
4. Массажный и лимфодренажный эффект.
5. Закаливание организма.
При проведении занятий по аква-аэробике мы предлагаем классификацию физических упражнений по Полухиной Т.Г.: выполняемые на различной глубине; выполняемые
с опорой и без неё; выполняемые из различных положений тела в воде; выполняемые с
использованием оборудования и без него; выполняемые с перемещением в различных
направлениях.
Виды физических упражнений, выполняемые в глубокой воде, классифицируются
по группам: ходьба, бег, прыжки, удары, раскачивания («маятники»), плавание. Классификация физических упражнений определяется по следующим компонентам: участие в
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работе мышц верхних или нижних конечностей, туловища, всех мышечных групп; сопротивлением воды; наличием плавучести; силой выталкивания; амплитудой движений и
плоскостью, в которых они производятся.
Направленность занятий аква-аэробикой на формирование «мышечного корсета»
заключается: в развитии мышц спины (трапециевидная, ромбовидная); в укреплении
мышц рук; в развитии и укреплении грудных мышц (большой грудной); в укреплении
мышц живота; в развитии мышц задней поверхности бедра. В комплексе эти упражнения
способствуют равномерному развитию мышечной системы, формированию правильной
осанки [7]. В конце занятия мы рекомендуем плавание брассом на груди с удлинённой
фазой скольжения, что способствует вытягиванию позвоночника.
Для лучшего оздоровительного эффекта мы предлагаем чередовать занятия на
тренажёрах, фитбол-аэробику и занятия в бассейне аква-аэробикой.
В заключение нашей работы можно сделать вывод, что предложенная программа
занятий аква-аэробикой, фитбол-аэробикой и на тренажёрах способствует профилактике
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Так же положительно воздействует на развитие силовых показателей мышц спины, живота, гибкости, а также общей выносливости, в результате чего улучшается эмоциональное состояние студентов, повышается мотивация студентов к занятиям физической культурой, стремление сдать контрольные
нормативы на «хорошо» и «отлично».
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ФУНКЦИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛА В УСЛОВИЯХ УТОМЛЕНИЯ МЫШЦ
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Казань
Аннотация
Обнаружено, что наиболее значимые различия в стабилографических показателях равновесия тела между спортсменами разных специализаций, наблюдались под влиянием силовой нагрузки на мышцы плечевого пояса, свидетельствуя о влиянии мышечного утомления и усиленной работы кардиореспираторной системы на снижение статокинетической устойчивости. При этом стабилографические показатели функции равновесия тела под влиянием силовой нагрузки статистически
значимо меньше изменялись у спортсменов циклических и ситуационных видов, чем у прицельных
видов спорта, что связано со спецификой их двигательной деятельности.
Ключевые слова: статокинетическая устойчивость, силовая нагрузка, равновесие тела, физическое утомление, спортсмены.
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BODY BALANCE FUNCTION UNDER THE SHOULDER MUSCLES FATIGUE
AMONG THE ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS EVENTS
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Annotation
It has been found that the most significant differences in terms of stabilographic body balance between the athletes of the different specializations have been observed under the influence of the power
load on the shoulder muscles, which shows the influence of the muscle fatigue and the work of the cardiorespiratory system on statokinetic sustainability reduction. However, the stabilographic indicators of the
body balance function under the influence of power load changed significantly less among the athletes of
the cyclic and situational sports events comparing with the focusing sports due to the features of their motor activity.
Keywords: statokinetic stability, power load, body equilibrium, physical fatigue, athletes.

ВВЕДЕНИЕ
Статокинетическая устойчивость спортсмена может существенно нарушаться под
влиянием общей [1] и локальной [2, 3] физической нагрузки аэробного и анаэробного
характера. Ранее было показано, что физическое утомление вызывает снижение статокинетической устойчивости человека после аэробной физической нагрузки на мышцы,
участвующие и не участвующие в поддержании равновесия тела [3]. Однако влияние физического утомления на стабилографические показатели статокинетической устойчивости спортсменов разных видов спорта, вызванного силовой нагрузкой на мышцы не
участвующее в поддержании равновесия тела остается мало изученным.
Целью нашей работы было исследование сохранения равновесия тела у спортсменов разных видов спорта на фоне физического утомления после силовой нагрузки на
мышцы плечевого пояса.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях участвовали 227 человек мужского пола, 177 из которых являются спортсменами высокой спортивной квалификации. В группу циклических видов спорта вошли легкоатлеты и лыжники. Ситуационные виды спорта представляли: футболисты, волейболисты, бадминтонисты, баскетболисты, хоккеисты и борцы, а прицельные
виды спорта – представители стендовой стрельбы. Контрольная группа состояла из студентов, не занимающихся спортом (n=50).
Оценку функции равновесия тела производили на стабилографическом АПК «Стабилан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия). Регуляцию равновесия тела оценивали до и
после силовой нагрузки. Испытуемый выполнял пробу Ромберга с открытыми глазами
(52 секунды), после чего он выполнял сгибание и разгибание рук в упоре лежа в количестве 30 раз. По окончании силовой нагрузки испытуемый сразу же становился на стабилографическую платформу и выполнял тест. Для оценки влияния силовой нагрузки на
функцию равновесия тела спортсменов, показатели пробы Ромберга до силовой нагрузки
сравнивали с показателями, полученными после нее. Для анализа регуляции равновесия
тела спортсменов использовали следующие стабилографические показатели: QX, мм –
разброс по фронтальной плоскости; QY, мм – разброс по сагиттальной плоскости; VСР,
мм/сек – средняя линейная скорость колебания центра давления; VS, мм2/с – скорость
изменения площади статокинезиограммы; SELLS, мм2 – площадь доверительного эллипса статокинезиограммы; КФР, % – качество функции равновесия. Результаты представлены, как средняя арифметическая выборки (М) ± стандартное отклонение (s). Статисти136
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ческая значимость различий между группами спортсменов и контроля определяли с помощью t-критерия Стьюдента для связанных и несвязанных выборок. Обработка данных
осуществлялась в программе для статистической обработки данных «SPSS 20».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ситуационные
виды
спорта

Прицельные виды
спорта

Циклические виды спорта

Ситуационные
виды
спорта

Прицельные виды
спорта

Циклические виды спорта

Контроль

Увеличение показателей после силовой
нагрузки в пробе Ромберга

Проба Ромберга
Контроль

Показатели

В пробе Ромберга большинство стабилографических показателей равновесия тела
у спортсменов разных специализаций не различались (таблица 1). Отсутствие значимых
различий по большинству стабилографических показателей у спортсменов разных специализаций может быть связано с не специфичностью данного теста, что, по сути, не отражает функциональные особенности поддержания равновесия тела у исследуемых, формируемое непосредственно в условиях самой спортивной деятельности. Более высокие
стабилографические показатели QY, VСР, SELLS и меньший показатель КФР были выявлены в контроле (р<0,05÷0,001), что характеризует более низкую способность к сохранению вертикального положения тела по сравнению со спортсменами.
На фоне физического утомления, вызванного силовой нагрузкой на мышцы плечевого пояса, у спортсменов произошло увеличение большинства стабилографических показателей (р<0,05÷0,001), что вызвало снижение интегрального показателя КФР. К тому
же физическая нагрузка, в том числе и силового характера, повышает работу кардиореспираторной системы, вызывая перераспределение и усиление движение крови по сосудам, что, вероятно, может влиять на скорость колебания центра давления и на снижение
функции равновесия тела.
Таблица 1
Стабилографические показатели функции равновесия тела до и после силовой
нагрузки у спортсменов и контрольных испытуемых (M±s)

QX, мм
2,45±0,64 2,08±0,52 2,31±0,36 2,15±0,59 1,34±0,55 0,92±0,53 1,27±0,54
0,94±0,64
QY, мм
3,59±0,94* 3,01±0,68 2,92±0,55 2,87±0,61 1,94±1,04 1,37±0,62 1,53±0,54
1,49±0,81
VСР, мм/сек 7,54±1,67* 6,89±1,80 5,63±0,86 5,71±2,20 7,86±2,40* 3,54±1,76 4,66±1,9 #
3,43±1,62
VS, мм2/с 9,42±3,14 8,39±3,51 7,16±2,14 7,02±2,40 7,71±5,05* 4,53±2,30 5,67±2,22
4,61±3,26
SELLS, мм2 99,4±18,7* 78,8±24,4
70,3±9,8
66,9±19,2 140,1±36,1 65,2528,0 87,6±17,9# 59,3±21,3
КФР, % 83,97±4,49* 85,35±4,67 90,59±2,00 89,86±3,60 -7,43±4,57* -3,56±4,13 -5,47±2,75 # -3,23±3,77
Примечание: * – значимость различий с показателями спортсменов в пробе Ромберга до и после силовой
нагрузки (р<0,05÷0,001), # – значимость различий с показателями спортсменов прицельных видов спорта в
пробе Ромберга после силовой нагрузки (р<0,05÷0,001).

Между спортсменами ситуационных и циклических видов спорта значимых различий по стабилографическим показателям поддержания равновесия тела после силовой
нагрузки не наблюдалось. Однако, степень увеличения показателей VСР, SELLS и снижение КФР на фоне физического утомления у представителей стендовой стрельбы была
больше (р<0,05÷0,001), чем у занимающихся ситуационными и циклическими видами
спорта (таблица 1). Это возможно объясняется тем, что двигательная деятельность
спортсменов по стендовой стрельбе происходит преимущественно в условиях стандартных статических поз при незначительной силовой нагрузке на мышцы плечевого пояса и
нижних конечностей, а также значительных требований к вегетативным системам организма не предъявляет. Поэтому силовая нагрузка у представителей прицельных видов
спорта вызвала большее физическое утомление, как в органах вегетативного обеспечения, так и в мышцах участвующих в силовой нагрузке, что возможно и привело к увеличению колебания центра давления и к снижению функции равновесия тела.
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У нетренированных лиц степень увеличения стабилографических показателей
равновесия тела на фоне физического утомления была значительно больше, чем у
спортсменов, что отражается в показателях VСР, VS, SELLS и КФР (р<0,05÷0,001). Это,
вероятно, обусловлено выраженным развитием утомления в органах вегетативного обеспечения, накоплением молочной кислоты в рабочих мышцах, а также низким уровнем
статокинетической устойчивости и физической работоспособности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши экспериментальные данные указывают, что функция равновесия тела может
снижаться на фоне физического утомления после силовой нагрузки на мышцы плечевого
пояса. В основном это связано с усиленной работой кардиореспираторной системы, что
напрямую влияет на скорость колебания центра давления и снижает способность к сохранению равновесия тела. Специфика мышечной деятельности спортсмена отражается
на особенностях поддержания равновесия тела. Однако значимые различия в эффективности поддержания равновесия тела между спортсменами различных специализаций
проявляются в основном после функциональных проб или физической нагрузки.
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Аннотация
В работе предложена модель тактико-технической подготовки и, рациональному распределению тренировочных нагрузок, учитывающие морфофункциональные особенности организма
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спортсменок занимающихся вольной борьбой. Разработаны рекомендации и оптимальный круг
приёмов, которые могут быть с наибольшей эффективностью использованы на соревнованиях.
Ключевые слова: вольная борьба, женская борьба, физическая подготовленность, техникотактическая подготовленность, сложные тактико-технические действия.
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ВВЕДЕНИЕ
Тенденции развития современного спорта указывают на то, что к ближайшему
времени практически уже не останется таких видов спорта, которые не были бы освоены
женщинами. К одному из таких видов относится и вольная борьба, в которой вот уже
более двадцати лет женщины добиваются выдающихся успехов наравне с мужчинами.
Тем не менее, именно здесь все еще сохраняются архаичные представления о методиках
подготовки спортсменов, рассчитанные исключительно на атлетов мужского пола. Поэтому давно назрела необходимость в разработке программы подготовки нового поколения, учитывающей все особенности женского организма и отвечающей требованиям
Государственного стандарта по виду спорта вольная борьба. Первым же шагом на пути к
составлению подобной программы должно быть комплексное изучение физических возможностей квалифицированных спортсменок и выявление отличительных особенностей
в использовании ими арсенала тактико-технических действий на соревнованиях по вольной борьбе. В связи с чем, выбранная нами тема научных исследований представляется
достаточно актуальной [1].
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Гипотезой нашего исследование послужило предположение о том, что специфические морфофункциональные особенности организма спортсменок, в сочетании с конкретными физическими возможностями должны оказывать влияние на выбор ими вполне
определенных тактико-технических действий, используемых во время схваток. Если это
предположение верно, то выявленные отличия в технике и тактике борьбы позволят более рационально планировать тренировочную нагрузку спортсменок.
Цель работы: составление интегрированной модели квалифицированных спортсменов (юношей и девушек), занимающихся вольной борьбой, на основе изучения особенностей их физической и тактико-технической подготовленности.
На основе полученных данных будут разработаны рекомендации по рациональному распределению тренировочной нагрузки и обозначен оптимальный круг приемов, который может быть с наибольшей эффективностью использован юными спортсменами на
соревнованиях по вольной борьбе. Для проведения научных исследований, нами были
отобраны две группы, состоящие из 12 юношей и 12 девушек примерно одной весовой
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категории, занимающихся в секциях вольной борьбы Санкт-Петербурга. Средний возраст
испытуемых 16-18 лет, а их квалификационный уровень был не ниже 1 спортивного разряда. В соответствии с программой исследований, спортсмены прошли комплексное тестирование по определению уровняй их физической подготовленности.
В целом, весь процесс научных исследований можно разделить на несколько этапов. Так, на первом этапе нами была изучена соответствующая литература, что позволило выделить морфофункциональные особенности женского организма и обозначить специфику влияния на него тренировочной нагрузки. Параллельно с этим среди отобранных
спортсменов был проведен комплекс тестовых испытаний, направленный на определение
их физической подготовленности. В частности, для определения скоростно-силовых характеристик использовался тест на сгибание и разгибание рук в упоре лежа (максимальное количество раз за 20 сек – C1=Nc/t1, а также подтягивание на перекладине (максимальное количество за минимальный промежуток времени) – C2=Ny/t2 (у девушек этот
тест выполнялся на низкой перекладине в висе с упором ногами в гимнастическую лестницу). Для расчетов брался интегрированный скоростно-силовой показатель:
K=(C1+C2)/2.
Для определения уровня специальной выносливости нами был выбран тест
А.Г. Бурындина, который позволяет моделировать соревновательную схватку и, предполагает последовательное выполнение бросков манекена в течение 2 минут по следующей
схеме: 40 сек – 5 бросков манекена + max количество бросков за 20 сек (2 подхода).
Регистрировалось суммарное количество бросков в 20-ти секундных интервалах.
Гибкость определялась путем замера по линейке расстояния между кончиками
пальцев рук и линией стоп при наклонах вперед из положения стоя на скамейке.
На втором этапе в ходе спортивных состязаний осуществлялись педагогические
наблюдения за схватками, сопровождаемыми видеосъемкой и стенографированием поединков. Всего было изучено 78 схваток в которых участвовали отобранные спортсмены.
Во время этих соревнований определялись такие показатели, как техническая разнонаправленность (Тр), эффективность атакующих действий (Эад), активность общая (Ао), а
также основные виды приемов, используемые юношами и девушками во время схваток.
Тактико-технические показатели регистрировались четырьмя независимыми операторами и рассчитывались по следующим формулам:
Тр = количество используемых видов действий (Вд) / количество всех оцениваемых действий (n);
Эад = количество оцененных приемов (Оп) / количество реальных попыток (Рп);
Ао = количество реальных попыток (Рп) / количество схваток (N);
В дальнейшем эти материалы подвергались математической обработке.
Таким образом, на третьем этапе все собранные материалы были обработаны методами математической статистики, с использованием стандартного программного обеспечения. Полученные данные позволили построить модель тактико-технической подготовленности борцов-вольников – юношей и девушек и на её основе разработать практические рекомендации по подготовке спортсменов, с учетом всех выделенных особенностей.
Предпосылками к составлению программы могут быть результаты проведенных
нами исследований. В частности, из таблицы 1 следует, что исследуемые спортсменки
достоверно отличаются по ряду показателей от своих сверстников. У них явно более низкий суммарный скоростно-силовой индекс, что естественно не может не сказываться на
их технике и манере ведения схватки (t=3,04 при р<0,01). Однако имеющиеся «недостатки», по-видимому, компенсируются высокой гибкостью и пластичностью (t=6,96 при
р≤0,01), а также достаточно хорошими показателями специальной выносливости. И хотя
в последнем случае абсолютные значения у девушек не велики, тем не менее, изменение
относительных параметров специальной работоспособности у них такие же, как и у
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юношей. Различия недостоверны (t=1,22 при р>0,05) и, следовательно разница в среднеарифметических показателях групп имеет случайный характер. Эти данные наглядно
продемонстрированы в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика результатов определения средних значений
основных показателей, отражающих физическую подготовленность
юношей и девушек
Статистические Скоростно-силовой индекс (Кс)
показатели
Юноши
Девушки
%
53,0
47,0
Х
19,5
17,3
δ
2.15
1.07
m
0.65
0.32
t
3,040.01

Гибкость
Юноши
Девушки
32,6
67,4
3
6,2
1.23
0.92
0.37
0.28
6.960.01

Специальная выносливость
Юноши
Девушки
54,1
45,9
3,3
2,8
1.23
0.61
0.37
0.18
1.220.05

Проведенные в дальнейшем педагогические наблюдения за учебнотренировочными и соревновательными схватками позволили установить наиболее часто
используемые спортсменами технические приемы, выделить самые эффективные из них,
а также определить основную активность и разнонаправленность тактико-технических
действий.
В частности было установлено, что юноши чаще при атаках используют броски
наклоном с захватом ног и переводы в партер, выполняемые разными способами, нередки попытки выполнить бросок прогибом, через спину и накатом в партере. Девушки
предпочитают проводить сваливания сбиванием захватом руки и туловища с зацепом
разноименной ноги снаружи, а также весьма активно применяют переводы, броски через
спину и перевороты в партере. К ним также добавляется немалое количество реальных
попыток провести бросок наклоном в стойке или накатом в партере. Кроме того, у девушек отмечается повышенная плотность поединка, насыщенность его различными приемами и в целом высокая основная активность. Тем не менее, общая результативность поединков практически не отличается от результативности юношей. Различия значений
здесь недостоверны поскольку t=0,21 при р>0.05. По всей видимости, это объясняется
тем, что юноши, более консервативные в выборе своих коронных приемов, большую
часть времени схватки уделяют подготовительным действиям, тем самым, экономя силы
и вкладывая всю их мощь в прием [2].
Девушки – более избирательны в тактике и, обладая достаточно высоким качеством специальной выносливости, избирают более разнообразную технику. К тому же
сила у них не столь велика, следовательно, не столь существенно и воздействие на противника. Все это создает предпосылки для повышения плотности схватки, однако, большинство из применяемых приемов блокируются и не получают дальнейшего развития;
вследствие чего общая их эффективность невелика.
Таблица 2
Сравнительные характеристики тактико-технических действий юношей и девушек
на соревнованиях по вольной борьбе
Статистические
показатели
%
Х
δ
m
t

Эффективность (Эад)
Юноши
Девушки
49,5
50,5
31,2
31,8
6,13
6,75
1,85
2,03
0,210.05

Разнонаправленность (Тр)
Юноши
Девушки
34,2
65,8
38,3
73,8
10,43
7,67
3,14
2,31
2,740,05

Активность (Ао)
Юноши
Девушки
37,1
62.9
9,37
15,9
4,79
7,76
0,73
1,18
1.990.05

В результате обобщения собранных сведений нам удалось составить интегрированную модель, которая характеризует функциональную и тактико-техническую подготовленность среднестатистической спортсменки и спортсмена, занимающихся вольной
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борьбой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря этой модели можно наглядно продемонстрировать имеющиеся различия
и, учитывая сильные и слабые стороны спортсменок попытаться их взаимокомпенсировать. Иными словами, опираясь на широкий технический кругозор и устойчивость навыков при исполнении разнообразных приемов можно уделить больше внимания тем качествам, которые у девушек выражены слабее (в частности – скоростно-силовые) и применять для их развития дополнительные специальные средства без ущерба для техники выполнения приемов. Это же в свою очередь позволит в значительной степени повысить
эффективность тактико-технических действий спортсменок в ходе проведения состязательных поединков.
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Аннотация
На основе использования экспериментальных данных в статье обоснован переход от эмпирической к идеальной типовой модели асимметричной комбинации элементов техники прикладного плавания. Обоснованы признаки, улучшающие экономичность асимметричной комбинации элементов. Выявлены пространственные параметры проявления описываемых признаков. Представлено описание идеальной типовой модели асимметричной комбинации элементов техники прикладного плавания. Разработанная идеальная модель предложена в качестве целевого ориентира для
обучения военнослужащих морских частей внутренних войск.
Ключевые слова: идеальная типовая техническая модель, асимметричная комбинация элементов техники прикладного плавания.
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Annotation
Based on the use of the experimental data the transition from the empirical to the ideal standard
technical model of the asymmetrical combination of applied swimming technique elements has been justified in the article. The features improving the efficiency of the asymmetrical combination of the elements
have been justified. The authors revealed the spatial parameters of the described signs manifestation. The
description of the ideal standard technical model of the asymmetric combination of the applied swimming
technique elements has been presented. The designed ideal model is proposed as a target set for the training of the military servicemen of marine interior troops.
Keywords: ideal standard technical model, asymmetric combination of elements of applied
swimming technique.

ВВЕДЕНИЕ
Специфичность функций прикладного плавания обусловливает возможность использования в обучении индивидуального двигательного опыта занимающихся [1]. При
соблюдении условия индивидуально-ориентированного преобразования движений [2] в
сочетании c индивидуально-вариативной целевой направленностью обучения [3] такой
подход предполагает наличие идеальных типовых моделей техники, выполняющих роль
критериев результативности педагогического процесса.
Подобные идеально-типовые технические модели должны отвечать ряду требований, определяющих реальность их использования в практике массового обучения прикладному плаванию. Среди них можно выделить: рациональность движений, улучшающих реализацию функций прикладного плавания; доступность освоения двигательных
действий в сжатые сроки максимальным числом обучаемых, владеющих индивидуальными плавательными движениями; унифицированность предлагаемых к освоению технических моделей плавания.
В этой связи алгоритмы типологического анализа, опирающиеся на изучение эмпирических данных, могут являться инструментом получения знаний о существовании
идеальных типовых моделей изучаемых предметов и явлений [8]. Его применение в исследовании процессов обучения и систематизированного описания эмпирических сочетаний технических элементов дает возможность разработать целеполагающие идеальные
типовые модели техники прикладного плавания.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе использования методов типологического анализа в структуре плавательных движений, проявляемых военнослужащими морских частей внутренних войск,
экспериментальным путем были установлены тенденции, позволившие выделить эмпирические типы комбинаций технических элементов в прикладном плавании [4, 5]:
1. Одновременный симметричный тип комбинаций технических элементов [6].
2. Попеременный симметричный тип комбинаций технических элементов [7].
3. Асимметричный тип комбинаций технических элементов.
Асимметричный тип комбинаций технических элементов составили движения
15,2% испытуемых. Было выполнено следующее предварительное описание обозначенного типа. В положении тела на боку руки работают попеременно и разнохарактерно –
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одна рука выполняет средней длины гребок, а вторая двигается по короткой траектории.
Ноги одновременно выполняют разнохарактерный гребок – одна нога опирается на
наружную поверхность голени и стопы, а другая – на внутреннюю поверхность тех же
сегментов движителя. Темп гребков размеренный, выдох производится в воздушную
среду.
По итогам экспериментальных исследований в состав эмпирической типовой модели вошли признаки как одновременного, так и попеременного выполнения движений.
Это отражает специфичность асимметричной комбинации элементов – руки работают
попеременно, а ноги одновременно выполняют разнохарактерный гребок. Разнохарактерность в работе ног выражается в принципиально различной кинематике, направленности и амплитуде движений. Асимметричность выполняемых движений провоцирует возникновение колебательных смещений туловища в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что увеличивает общее гидродинамическое сопротивление. Вместе с тем положение тела на боку предоставляет благоприятные возможности для экономичности мышечных усилий. Это относительно мощный гребок одной из рук по длинной траектории, изначально заложенный невысокий темп движений, длительная фаза скольжения. Все эти
возможности реализуемы на практике при условии осуществления выдоха в воду.
Вышеизложенное определило выстраивание идеальной типовой модели асимметричной комбинации техники прикладного плавания по пути повышения экономичности
движений на основе принципов горизонтальной стабилизации тела в воде и проецирования веса тела. Горизонтальная стабилизация тела характеризуется двумя составляющими
– удлиненной линией тела и уменьшенным углом атаки тела в набегающем потоке.
Проецирование веса тела предполагает акцентированное смещение веса тела с целью увеличения мощности движений за счет инерционной составляющей.
Повышение экономичности асимметричной типовой модели техники плавания посредством совершенствования обозначенных параметров привело к формированию вариации передвижения, характеризующейся стабилизированным положением тела, удлиненным гребком рукой, равномерным ритмом движений и выполнением выдоха в воду.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрение полученной эмпирической асимметричной комбинации элементов с
точки зрения улучшения ее экономичности позволило выявить особенности ее идеальной
типовой модели. Описание эмпирической и идеальной типовых моделей асимметричной
комбинации элементов техники прикладного плавания представлено в таблице.
Таблица
Описание эмпирической и идеальной типовых моделей асимметричной комбинации
элементов техники прикладного плавания
Элементы
Составляющие типические признаки
(характеристики)
Эмпирическая типовая модель
Идеальная типовая модель
техники плавания
Положение тела в
Положение тела на боку, колебания угла
Стабилизированное положение тела на
фазе скольжения
атаки составляет от 15 до 25 градусов.
боку, угол атаки составляет 8-10 градусов.
Положение головы Голова поднята над водой.
Естественная позиция головы, совмещенная
с вертикальной осью туловища.
Техника работы рук Попеременные разнохарактерные движе- Попеременные асимметричные гребки.
ния. Одна рука выполняет гребок по сред- Рука, выполняющая гребок по длинной
ней длины траектории, подготовительное траектории, вкладывается в воду как можно
движение – над водой. Другая рука гребко- дальше.
вое и подготовительное движения выполняет в воде.
Техника работы ног Одновременный разнохарактерный гребок. Одновременный разнохарактерный гребок,
синхронизированный с работой рук.
Дыхание
С выполнением выдоха в воздушную среду. В такт гребковым движениям руками с
поворотом головы в сторону, выдох производится в воду.
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Элементы
Составляющие типические признаки
(характеристики)
Эмпирическая типовая модель
Идеальная типовая модель
техники плавания
Частота движений Размеренная.
Размеренная или разреженная.
Целостная координа- На основе работы рук с неравномерным На основе сочетания дыхания с работой рук
ция движений
ритмом движений.
при сохранении равномерного ритма движений.

Данные таблицы позволяют отметить, что совершенствованию параметров предлагаемой к использованию модели способствовали следующие направления их преобразования: коррекция пространственных параметров движений; коррекция временных параметров движений; расширение функционального предназначения признаков.
Таким образом, разработанная типовая модель асимметричной комбинации элементов обладает большей экономичностью и характеризуется более выгодными кинематическими и функциональными характеристиками движений.
ВЫВОДЫ
Разработанная идеальная типовая модель, обладающая признаками горизонтальной стабилизации и кинематического проецирования веса тела, характеризуется более
высокой экономичностью техники плавания. Это является основанием для коррекции
реально проявляемых комбинаций элементов в сторону идеальной асимметричной технической комбинации, которая может быть предложена в качестве одного из целевых
ориентиров для обучения прикладному плаванию военнослужащих морских частей внутренних войск.
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Аннотация
Целью работы является обзор проблем и перспектив развития дистанционных образовательных технологий для массового применения при обучении шахматной игре. Электронные средства обучения и дистанционные образовательные технологии эффективны при индивидуальном
обучении шахматам, но их применение при массовом обучении детей требует дальнейших практических исследований. Работа определяет основные требования к условиям для осуществления качественного дистанционного обучения шахматной игре.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DISTANCE
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR MASS APPLICATION IN TEACHING TO
THE CHESS GAME
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Russian State Social University, Moscow
Annotation
The aim of this work is to give an overview of the problems and prospects of development of the
distance education technologies for the mass application in teaching to the chess game. E-learning and
distance education technologies are effective at individual chess learning, but their application in mass
teaching of the children requires further empirical studies. The study defines the basic requirements for the
quality of the distance chess learning.
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ВВЕДЕНИЕ
Занятия шахматами с помощью дистанционных образовательных технологии
начали широко использоваться практически сразу же с появлением программного обеспечения Skype (гораздо реже с помощью других средств IP-телефонии). Данная технология первоначально использовалась с целью более качественной подготовки к партиям в
серьёзных официальных соревнованиях высококвалифицированных спортсменов.
Помимо несомненной практической пользы, когда тренер, находясь за сотни, а то
и тысячи километров от спортсмена может, изучив творчество будущего соперника, дать
чёткий анализ его сильных и слабых сторон, подготовить неприятный дебютный вариант,
определить вероятные направления предстоящей игры, но и, что, может быть даже более
важно, сэкономить значительные материальные ресурсы на своём командировании вместе со спортсменом.
Шахматы, вероятно, единственный такой вид спорта, в котором подготовка не
только к самому соревнованию, но и к каждой отдельной партии может происходить дистанционно, и, как показала уже многолетняя практика, такой метод полностью себя
оправдывает [3]. Конечно, он имеет тот существенный недостаток, что исключает «живое
общение» между спортсменом и тренером, не дает почувствовать «градус борьбы», внутреннее напряжение предстоящего поединка, эмоциональное состояние спортсмена. Таким образом, до минимума снижается возможность тренера повлиять на психологическое
состояние своего подопечного, что в таком интеллектуальном противоборстве как шахматы очень важно. Однако, последние результаты чемпиона мира по шахматам Магнуса
Карлсена (Норвегия) и, в частности, его победа в матче на звание чемпиона мира с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом в 2014 году в г. Сочи, когда норвежскому шахматисту на матче помогал только один секундант, а все другие тренеры работали дистанционно, наглядно показывают жизнеспособность метода подготовки и его
перспективность [6].
С другой стороны, очевидно, что в детских соревнованиях по шахматам присутствие на турнире тренера является обязательным, т.к. он должен выполнять помимо чисто спортивной ещё множество других функций [4].
Следующими шагами в применении электронного обучения в шахматах стали индивидуальные занятия в сети Интернет квалифицированных шахматистов и тренеров с
детьми по всё той же технологии Skype. Дополнительно шёл обмен по электронной почте
пакетов заданий и ответов на них между тренером и ребёнком. К середине 2000-х годов
данный способ обучения просто заполонил мировую сеть. Интересно, что в шахматы дистанционные образовательные технологии не только пришли значительно раньше, чем в
общеобразовательную школу, но и до сих пор во многом опережают её по своей эффективности. В частности, практически все лучшие юные шахматисты нашей страны – неоднократные победители европейских и мировых первенств в различных возрастных категориях – занимаются с ведущими российскими тренерами с помощью дистанционных
технологий. Так же обстоят дела и у сильнейших юных спортсменов других ведущих
шахматных держав.
МЕТОДИКА
Несомненно, применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучения и подготовки высококвалифицированных шахматистов, в
том числе и самых юных, позволяет ускоренными темпами освоить довольно большие
объёмы информации, но только в индивидуальном порядке. Вопрос же массового обучения детей игре в шахматы с помощью дистанционных образовательных технологий стоит
даже на сегодняшний день довольно остро. При реализации дополнительных образовательных программ по шахматам с применением электронного обучения и дистанционных
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образовательных технологий любая организация, как минимум, должна решить следующие вопросы:
1. Оснастить учебные кабинеты необходимым оборудованием (компьютеры,
микрофоны, наушники, колонки).
2. Подключить все компьютеры к сети Интернет с достаточной скоростью.
3. Обеспечить в нужном количестве наличие необходимого программного обеспечения как для передачи и приёма информации, так и непосредственно для преподавания шахмат.
4. Разработать и утвердить методику преподавания курса шахмат.
5. Иметь подготовленных специалистов не только в области образования, но и
разбирающихся в шахматах, а также хорошо владеющих инфокоммуникационными технологиями [5].
Остановимся на освещении этих вопросов подробнее. Программа «Один ученик –
один компьютер», внедряемая в последние годы в российские школы, в целом практически решила вопрос оснащения рабочих мест учащихся. На сегодняшний день даже школы в отдаленных посёлках имеют оборудованные компьютерные классы.
Аналогичная программа реализуется по созданию среды электронного обучения в
части подключения школ к сети Интернет. К сожалению, со скоростью подключения
имеются большие проблемы. Особенно это чувствуется вдалеке от областных центров.
В части программного обеспечения российскими специалистами ещё в 2005 году
разработан программно-методический комплекс «Шахматы факультатив в школе», который предназначен для проведения занятий в общеобразовательных школах в течение 2
лет. Комплекс предназначен для работы в локальной сети и через интернет-сервер.
Включает в себя огромный учебный материал по теории и практике шахматной игры,
более 10000 примеров и заданий, мультимедийную обучающую программу.
Пока ещё недостаточно проработан вопрос методики дистанционного преподавания курса шахмат в общеобразовательных учреждениях. Методики, конечно, существуют, но их апробация проходит, в основном, в учреждениях дополнительного образования
– детско-юношеских спортивных школах и школах олимпийского резерва.
Остро стоит вопрос со специалистами в области преподавания шахмат по дистанционным технологиям. Требования Федерального стандарта «Педагог» [7], предписывают учителю иметь профильное педагогическое образование. Далеко не все шахматисты
имеют такое образование. И, наоборот, мало кто из педагогов умеет играть в шахматы. В
нашей стране только Российский государственный социальный университет готовит специалистов по профилю «Шахматный педагог», но этого, конечно, недостаточно. Для повышения уровня сформированности предметных компетенций автором статьи были проанализированы и успешно апробированы методико-педагогические разработки исследователей кафедры физической культуры и оздоровительных технологий, изучивших сходные проблемы подготовки специалистов и бакалавров по адаптивной физической культуре в современных условиях [1-2].
В течение 2014-2015 учебного года автором статьи проводилась экспериментальная работа по апробации системы дистанционного преподавания шахмат группе учащихся шахматной школы в г. Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). В эксперименте приняла участие группа шахматистов 2000-2003 годов рождения из 10 человек,
имеющих на начало учебного года 1 или 2 спортивный разряд. Проводилось по два занятия в неделю с использованием технологии Skype и программно-методического комплекса «Шахматный факультатив в школе».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты работы превзошли самые смелые ожидания. Абсолютно все учащиеся
получили прибавку рейтинга, а Александр Полторацкий выполнил разряд кандидата в
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мастера спорта. Изменение рейтингов учащихся отражено в таблице 1:
Таблица 1
№

Фамилия, имя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Абрамов Илья
Белякова Илона
Егоров Владислав
Козырева Марина
Марактанов Андрей
Наурусов Амир
Полторацкий Александр
Розманов Александр
Строганова Карина
Теряева Валерия

Год рождений
2003
2001
2000
2003
2002
2002
2001
2000
2002
2001

Рейтинг ФИДЕ
на 01.09.2014
1674
1676
1566
1574
1719
1417
1780
1805
1599
1614

Рейтинг ФИДЕ
на 01.05.2015
1898
1770
1751
1599
1803
1452
1838
1893
1661
1756

Изменение
рейтинга
+ 224
+ 94
+ 185
+ 25
+ 84
+ 35
+ 58
+ 88
+ 62
+ 142

На рисунке 1 приведен график изменения рейтинга одного из учащихся экспериментальной группы. Информация по остальным шахматистам доступна на сайте международной шахматной федерации www.fide.com
Rating Progress Chart
Abramov, Ilya (RUS), ID № FIDE 34181200

Рис.1. Динамика рейтинга Ильи Абрамова
В процессе обучения и обсуждения с личными тренерами учащихся автором статьи были внесены изменения в программно-методический комплекс, в части дополнения
классических примеров по различным разделам обучения шахматной игре партиями
учащихся. Данное новшество позитивно сказалось на усвоении материала учащимися.
ВЫВОД
Таким образом, из изложенного, можно сделать вывод о перспективности массового обучения учащихся общеобразовательных учреждений шахматной игре с использованием средств электронного обучения и дистанционных технологий.
Вместе с тем, для успешности внедрения данного процесса необходимо обеспечить подготовку или переподготовку педагогов преподаванию шахмат, разработать методику преподавания и оснастить школы программно-методическими комплексами.
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ПОСЛЕТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЦ,
ЗАНЯТЫХ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Владимир Александрович Резников, аспирант,
Светлана Александровна Семенова, кандидат педагогических наук, доцент,
Московский городской педагогический университет,
Педагогический институт физической культуры и спорта
Аннотация
В статье представлены результаты исследования авторов, обосновывающие необходимость
создания кабинетов и центров Адаптивной физической культуры на базе медицинских и оздоровительных организаций, а так же на базе производственных предприятий и других трудовых учреждений, для оказания физкультурно-оздоровительных услуг трудоспособному населению, с целью
после трудовой реабилитации и повышения адаптационных возможностей человека. Состояние
здоровья трудоспособного населения, рассмотренного на результатах статистических государственных отчетов, собственных результатах исследования и результатах исследований других авторов, а так же сложившиеся социально-экономические предпосылки: (Приказ Минтруда России от
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16 июня 2014 г. № 375н «О внесении изменения в типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков», отсутствие физкультурно-оздоровительных программ для лиц, имеющих хронические заболевания и мотивационная активность самих лиц, занятых в трудовой деятельности)
показали, что назрела необходимость научной разработки программно-методического обеспечения
оздоровительной тренировки лиц, занятых в трудовой деятельности, с целью после трудовой реабилитации и повышения их адаптационных возможностей.
Ключевые слова: здоровье, адаптационный потенциал, адаптивная физическая культура,
после трудовая реабилитация, оздоровительная тренировка.
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DEVELOPMENT OF PROGRAMS FOR THE POST WORK REHABILITATION AS
SOCIALLY ESSENTIAL FACTOR IN INCREASING THE ADAPTIVE CAPACITIES
OF THE PERSONS INVOLVED IN THE LABOR ACTIVITY
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Annotation
The article presents the results of the study of the authors, justifying the creation of the centers of
the adaptive physical culture-based medical and health organizations, as well as on the basis of production
enterprises and other labor institutions to provide the health and fitness services for the working-age population with the goal of post labor rehabilitation and enhancement of the adaptive capacity of the person.
The condition of the working-age population, considered following the results of the state statistical reports, own research results and the research results of other authors, as well as the prevailing socioeconomic conditions: (order of the Ministry of Russia dated 16 June 2014. No. 375n “On introducing the
changes in the standard list of annual employer implemented activities to improve the health and lower the
levels of occupational risks”, the lack of sports and recreation programs for persons with chronic diseases
and motivational activity of the persons employed in the labor activity) have shown that there is a need in
research and development of the program-methodical support of wellness training of the individuals engaged in work with the aim of post work rehabilitation and enhancing their adaptive capacity.
Keywords: health, adaptive capacity, adaptive physical education, after work rehabilitation, wellness training.

ВВЕДЕНИЕ
Уровень хронических заболеваний, даже в самых экономически развитых странах,
продолжает постоянно расти. По данным государственного доклада: «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013
году», за последние 3 года «…возросли заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжениями отдельных органов и систем на 13%., связанные с воздействием химических веществ – на 71%. Наблюдается рост заболеваемости ожирением всего
населения в 1,1 раза в динамике с 2010 г.».
70÷90% взрослого населения страны постоянно находится в состоянии предболезни, характеризующимся наличием хронического заболевания в стадии ремиссии и перенапряжением механизмов адаптации. Данная группа лиц не попадает под программы
ЛФК, а занятия в фитнес-центрах, в основном, сводятся к поднятию настроения и к коррекции телосложения за счет гармоничного формирования определенных групп мышц в
сочетании с диетой. Оздоровительные задачи в таких занятиях решаются побочно, в основном, за счет уменьшения веса тела и адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной
систем к нагрузке. Причем предлагаемые программы зачастую, не учитывают имеющихся хронических заболеваний, не имеют должной системы медико-педагогического сопровождения [2]. Так же, за последние пять лет, значительно увеличилась доля психосоматических расстройств. Накопленный практический опыт и научные исследования убедительно показывают, что физические упражнения как организованная форма движения
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имеют глубокую биологическую и психофизиологическую основу и являются естественным стимулятором жизнедеятельности человека. Как средство и метод физической культуры, физическое упражнение не имеет аналогов, равноценных по силе воздействия на
различные функции организма.
Цель и задачи исследования: обосновать необходимость разработки технологии
послетрудовой реабилитации для лиц среднего возраста, на основе на повышения адаптационного потенциала занимающихся.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С 01 января 2015 года вступили в силу изменения в законе об охране труда. В соответствии с новыми положениями закона, трудовые коллективы получат право вносить
предложения по финансированию работодателем физкультурного оздоровления сотрудников в рамках бюджетных расходов, установленных законодательством на обязательные мероприятия по охране труда. На сегодняшний день минимальная норма финансирования, установленная Трудовым Кодексом РФ, составляет 0,2% от бюджета, предусмотренного для производства продукции, работ или услуг.
На практике работодатель может оборудовать свободное помещение для занятий
физкультурой и спортом, нанять тренера, оплатить фитнес или спортивный зал, заключить договор со спортклубом, бассейном на коллективные посещения, раздать именные
сертификаты.
В связи с этим встает необходимость определить наиболее эффективные формы
проведения физкультурно-оздоровительной работы с участниками трудового процесса.
Нами был проведен мониторинг физического здоровья лиц, занятых в сфере умственного труда. В опросе приняло участие 200 человек: 150 женщин и 50 мужчин в возрасте от 36 до 60 лет (Средний возраст, второй период).
У 38 мужчин и 141 женщин (76% и 94%), ранее были диагностированы хронические заболевания. Из них преобладают заболевания опорно-двигательного аппарата
(ОДА) – 58% и 78% , вегето-сосудистая дистония 36% и 94%, заболевания обмена веществ – 36% и 61,3%. У женщин значительный вклад в заболеваемость вносят болезни
репродуктивной сферы (таблица 1).
Таблица 1
Результаты оценки здоровья по медицинским критериям
Мужчины
Абс.
%
Наличие хронических заболеваний:
38
76
Опорно-двигательного аппарата
29
58
Сердечно-сосудистой системы
4
8
Дыхательной системы
7
14
Вегето-сосудистой дистонии
18
36
Обмена веществ
18
36
Мочевыделительной
3
6
Репродуктивной сферы
2
4
Частота простудных заболеваний
1-2 раза в год
43
86
3-5 раз в год
7
12
Средняя продолжительность простудных заболеваний
1-3 дня
12
24
4-7 дней
22
44
Более 7 дней
16
32
Медицинские критерии

Женщины
Абс.
%
141
94
117
78
47
31,3
11
7,3
141
94
92
61,3
9
6
74
49,3
108
42

72
28

14
89
47

9,3
59,3
31,4

Для большинства респондентов частота простудных заболеваний составляет 1-2
раза в год, а средняя продолжительность 4-7 и более дней.
Субъективная оценка своего состояния, выявленная нами в процессе опроса, показала (таблица 2), что большинство офисных работников испытывают чувство разбитости
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и усталости по утрам, болезненные ощущения в суставах и позвоночнике. Частые головные боли наиболее распространены среди женщин (72%). У мужчин данный симптом
отмечен только у 16% опрошенных. Так же было выявлено, что 96% мужчин и 91,3%
женщин не берут «больничный» при возникновении простудных заболеваний, а при
обострении хронических заболеваний обращение к врачу имеет место только в тяжелых
случаях.
Таблица 2
Самооценка работников о состоянии здоровья, нервного напряжения и способах из
коррекции
Вопросы
Испытываете ли вы чувство разбитости и усталости по утрам
Испытываете ли вы болезненные ощущения в суставах и позвоночнике
Частые головные боли
Берете ли вы больничный при возникновении простудных заболеваний
Проходили ли вы диспансеризацию за последние 3 года
Обращались ли вы к врачу при обострении хронических заболеваний
Испытываете ли вы состояние:
– выраженного и частого нервного напряжения
– слабо выраженного и редкого напряжения

Мужчины
84%
62%
16%
Нет – 96%
Иногда – 4%
Да – 36%
Нет – 64%
Нет – 73,7%
Да – 26,3%

Женщины
94,7%
85,3%
72%
Нет – 91,3%
Иногда – 8,7%
Да – 40,7%
Нет – 59,3%
Нет – 85,8%
Да – 14,2%

56%
44%

91,3%
8,7%

Оценка здоровья по показателям физического развития (таблица 3) показала: сколиоз и другие нарушения осанки выявлены у 44% мужчин и 72% женщин; превышение
массы тела выявлено у 30% мужчин и 87,3% женщин. В среднем превышение массы составило 8,3±0,3 у мужчин и 12,7±0,3 у женщин. Снижение жизненной емкости легких
(ЖЕЛ) по отношению к должной жизненной емкости (ДЖЕЛ) регистрировалось у 56%
мужчин и 90,7% женщин и составило в среднем 462±12 миллилитров у мужчин и
524±11,2 миллилитров у женщин. Напряжение механизмов адаптации исходя из расчетного индекса адаптационного потенциала (АП) сердечно-сосудистой системы Р.М. Баевского регистрировалось у 24% мужчин и 54% женщин.
Таблица 3
Оценка состояния здоровья по показателям физического развития
Показатели физического развития
Сколиоз и другие нарушения осанки
Превышение массы тела
Изменения артериального давления
Снижение ЖЕЛ по отношению к ДЖЕЛ
Напряжение механизмов адаптации

Мужчины
44%
30%
52%
56%
24%

Женщины
72%
87,3%
68%
90,7%
54%

Проведенная нами функциональная диагностика показала, что имеет место снижение подвижности суставов и позвоночника. У мужчин этот показатель составил 3,1±0,19
балла, а у женщин 3,6±0,12. Оценка реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку
нами проводилась по результатам стандартной велоэргометрической пробы в течение 5
минут с мощностью работы 1,25 Вт/кг/мин, с определением функционального класса занимающегося [1]. Суммарная нагрузка на миокард (СМН) у мужчин в среднем составила
267,4±12,4, а индекс напряжения сердечно-сосудистой системы (ИНССС) составил
312,2±11,6, что позволило отнести занимающихся в основном ко второму и третьему
функциональному классу. У женщин этот показатель так же составил 252,3±14,2 и
318,3±10,4 соответственно, что так же позволило отнести их ко 2 и 3 функциональному
классу.
Нами был проведен анализ предлагаемых программ в фитнесс-клубах г. Москвы.
Было выявлено, что в них отсутствуют оздоровительные программы для лиц, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. 8 клубов из 35 предлагали программы «Здоровая спи153
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на», без учета сопутствующих заболеваний. Некоторые крупные клубы, предлагают индивидуальные занятия по дополнительной оплате, что существенно увеличивает стоимость абонемента.
Анализ степени научной разработанности данной проблемы, выявил наличие
большого объема работ по проблеме оздоровительного фитнеса, по программам лечебной физической культуры при различных травмах и заболеваниях, по программам специальных медицинских групп в образовательных учреждениях.
ВЫВОДЫ
Результаты нашего исследования показали, что отличительной чертой данного
контингента является наличие соматических заболеваний, необратимых морфологических изменений в органах и тканях наличие психосоматических и вегетативных расстройств. Процесс оздоровительной тренировки у данной категории граждан должен носить адаптивный характер, и направлен на увеличение функциональных резервов, компенсацию нарушенных функций, вторичную профилактику заболеваний и их осложнений, восстановление сниженных трудовых функций.
В связи с этим, по нашему мнению, в настоящее время остро встаёт вопрос создания и разработки программ адаптивной физической культуры, обеспечивающих комплексное воздействие на организм занимающихся и формирование индивидуальной
устойчивости к возникновению и развитию заболеваний и в компенсации процесса физической дезадаптации человека в современных условиях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
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Собрание Санкт-Петербурга
Аннотация
В статье рассматривается санаторно-курортный комплекс (СКК) в качестве основного элемента курортной индустрии государства, обосновывается его отнесение к непроизводственной
сфере и значимость на региональном уровне; подчеркивается, что в основе деятельности СКК
находится производство и реализация курортного товара (услуг) и предлагается базовая его струк-
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тура, а также модель функционирования курортного дела, которая в статье раскрыта через систему
классификации элементов курортной индустрии, позволившие предложить к использованию в
научной практике понятия «дестинация оздоровления» и «уровень территориальной агломерированности рекреационных функций», а также «модель функционирования курортного дела.
Ключевые слова: санаторий, курорт, рекреация, дестинация, модель, методология, услуга,
курортный продукт, санаторно-курортный комплекс.
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Annotation
The article discusses the sanatorium-resort complex (SRC) as the main element of the resort industry of the state, it justifies its assignment to the non-production sphere and significance at the regional level; it stresses that the activities of the SRC is manufacture and sale of holiday goods (services) and proposes the basic structure and operating model of the resort, which has been revealed in the article through the
system of classification of the elements of the resort industry, allowing to propose for use in the scientific
practice the concept of "destination of recreation" and "level of territorial agglomeration of the recreational
functions“ and also the model of functioning of the resort.
Keywords: resort, spa, recreation, destination, model, methodology, service, spa product, spa
complex.

Являясь одним из важнейших в системе охраны здоровья граждан и государства и
реализуя функции по организации их отдыха и лечения, современный санаторнокурортный комплекс (СКК) требует новых методических подходов к формированию
управления ими во взаимодействии с остальными элементами социально-экономических
систем государства и в соответствии с постоянно изменяющимися условиями внутренней
и внешней сред. На первый план встают вопросы организационного характера взаимодействия между хозяйствующими субъектами на принципах рыночной экономики.
СКК – относят к непроизводственной сфера в экономике, так как здесь труд
«…оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности» [2, с. 137]. Однако,
так как СКК направлен на восстановление здоровья трудовых ресурсов, то его функционирование влияет на материальное производство и сферы услуг [4, с. 87]. СКК являясь
производителем услуг, входит в состав курортно-рекреационного хозяйства (КРХ) и является значимым в увеличении жизни населения определенного региона, т.е. в его обеспечении необходимыми для жизни материальными и духовными благами.
Как известно, по степени освоенности рекреационных ресурсов территории характеризуются преобладанием или сочетанием основных оздоровительных технологий в
системе СКК [1]. Учитывая это, в качестве одного из показателей степени развития оздоровительных регионов предлагается ввести «уровень территориальной агломерированности рекреационных функций», который раскрывает процесс концентрации санаторнокурортных учреждений и усложнение их структуры, а также универсальное понятие «дестинация оздоровления» (Destination (англ.) – назначение, место назначения). Мы понимаем под ней некоторую ограничительную территорию с размещенными на ней санаторно-курортные учреждениями, которые реализуют санаторно-курортный товар (услуги), и
предприятия инфраструктуры (или их часть) [1]. Состояние дестинации оздоровления
непосредственно зависит от местного социума, территориального размещения, уровня
развития и степени воздействия других отраслей экономик, размещенных на данной тер155
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ритории и многих других факторов.
Дестинации оздоровления, которые существуют в России весьма разнообразны,
однако они обладают некоторыми общими чертами [6, с. 49]: медико-биологические
природные и факторы – основные и наиболее ценные части дестинации оздоровления;
наличие культурных ценностей; отнесение их к территориям, на которых размещены
учреждения (предприятия) непроизводственной сферы; эксплуатация дестинации осуществляется как местным населением, так и, временными посетителями (туристами);
необходимостью использования системного подхода при их изучении; уникальность рекреационных ресурсов в целом. В основе деятельности санаторно-курортных комплексов, расположенных в дестинации оздоровления, находится производство и реализация
курортного товара (услуги). Его структура представлена на рисунке 1, а схема производства и реализации на рисунке 2.
Курортный товар

Составляющие

Доминантная

Бронирование
Проживание
Питание
Транспорт

Специфическая

Программы:
Лечения
Диагностики
Реабилитации
Оздоровления
Восстановления
Лечебного обучения
(школы диабетики,
бронхиальной астмы и т.д.)

Дополнительная

Экскурсии
Услуги переводчика
Обучение
Индустрия развлечений

Рисунок 1. Базовая структура курортного товара (услуги)
Субъект
Санаторно-курортная индустрия
Лечебные
Сервисные

технологии
технологии
Курортный товар
(услуга)

Лечебные
Сервисные

технологии
технологии

Объект
Потребитель курортного товара услуг

Рисунок 2. Модель функционирования курортного дела
Суть вышеприведенной модели раскрывается через элементы курортной индустрии, которые классифицированы нами в таблице 1.
Следовательно, СКК на уровне государства представляет собой подотрасль его
экономики, а на региональном уровне совокупность предприятий (учреждений), расположенных в дестинации оздоровления, имеющих непосредственный контакт с оздоравливающими и опосредованно участвующими в создании курортного товара (услуги). Таким образом, объектом курортной деятельности является человек, который из территории постоянного проживания перемещается соответствующим транспортом в дестинацию оздоровления.
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Таблица 1
Основные элементы курортной индустрии [7, c. 93]
Субъект
курортной индустрии
Общекурортные учреждения:
Санатории,
Пансионаты,
дома отдыха,
курортные гостиницы,
СПА-отели,
лечебно-оздоровительные
учреждения,
спортивно-оздоровительные
учреждения

Объект
курортной индустрии
пациент,
турист,
природные
лечебные
ресурсы,
сервисные ресурсы,
туристские ресурсы,
спортивнооздоровительные ресурсы

Технологии курортной
индустрии
лечебные,
туристские,
сервисные,
спортивные,
маркетинговые,
информационные

Товар (услуги) курортной
индустрии
курортный товар (услуга),
сервисная услуга,
туристская услуга,
курортный пакет,
туристский пакет,
спортивнооздоровительный пакет

Предлагаемые в статье к использованию в научной практике понятия «дестинации
оздоровления» и «уровень территориальной агломерированности рекреационных функций», а также «модель функционирования курортного дела» будут способствовать, с
нашей точки зрения, упорядочению в терминологии, что бесспорно будет способствовать
формированию методологии развития курортной индустрии.
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В статье рассматривается закономерность и эффективность развития специальной выносливости борцов вольного стиля с помощью варьирования объемов и интенсивности тренировочных
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших двигательных способностей является выносливость. В спортивной борьбе она позволяет вести поединок не только не снижая эффективность боевых
действий, но и взвинчивая темп к концу поединка. Принято считать, что выносливость
складывается из многих компонентов, в том числе – скоростного и силового. Также выносливость имеет общий и специальный компоненты. Развитие выносливости – сложный
и многоэтапный процесс, особенности которого в спортивной борьбе еще недостаточно
изучены. Знание закономерностей развития выносливости при помощи управления объемом и интенсивностью нагрузок позволяет в любом виде спорта правильно построить
тренировочный процесс, так чтобы оптимально повышать уровень специальной выносливости и не вызывать переутомления или перетренированности [1].
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель нашего исследования: изучить закономерности и эффективность развития
специальной выносливости борцов вольного стиля на этапе специализированной подготовки. Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что с помощью
варьирования объемов и интенсивности тренировочных нагрузок удастся повысить эффективность развития специальной выносливости борцов вольного стиля.
Эксперимент проводился в течение четырех месяцев с сентября по декабрь 2014 г.
Всего в эксперименте участвовало 20 человек, борцов вольного стиля на этапе специализированной подготовки (возраст 15-17 лет). Участники эксперимента были однородны по
степени подготовленности и спортивной квалификации. Они были разделены на две тре158
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нировочные по 10 человек в каждой – экспериментальная и контрольная, и, затем был
исследован начальный уровень их специальной выносливости.
Контрольная группа тренировалась по традиционной методике, за ней велось педагогическое наблюдение. Экспериментальная группа занималась по экспериментальной
методике, заключающейся в поэтапном развитии специальной выносливости: сначала
аэробного компонента выносливости (способности к длительной работе), затем гликолитического анаэробного компонента (способности к работе с интенсивностью близкой к
предельной на протяжении до 60 с), потом, на этом фундаменте – алактатного анаэробного компонента специальной выносливости (способности к работе с максимальной интенсивностью при продолжительности не более 15 с).
В экспериментальной группе применялась следующая методика развития гликолитического анаэробного компонента специальной выносливости:
 интенсивность работы – близкая к максимальной. От повторения к повторению темп борьбы в связи с наступающим утомлением снижается, но эта интенсивность
будет околопредельной по отношению к текущему состоянию борца;
 продолжительность упражнения – 2 мин;
 количество повторений – три в одной серии. Всего целесообразно проводить
две серии;
 интервалы отдыха между сериями в течении 13-15 мин., для представителей
средних весовых категорий.
Для развития алактатного анаэробного компонента специальной выносливости использовались нагрузки со следующими характеристиками:
 тренировочные упражнения или схватка ведется борцами в максимальном
темпе 15 сек., затем в течении 1,5- мин. борьба продолжается в очень низком темпе (всего 6 повторений). Время отдыха между повторениями 7-10 мин.
 общее время схватки 9-10 мин. При использовании специальных упражнений:
броски манекена прогибом в максимальном темпе в течение 15 с, затем отдых в течении
1,5-2 мин. (всего 6-8 повторений). Время отдыха между повторениями 7-10 мин.
Кроме того, изменение различных средств тренировки имело следующий характер: плавный рост на предсоревновательном этапе доли алактатно-анаэробных упражнений (за счет сокращения гликолитических, анаэробных), затем некоторое снижение доли
алактатно-анаэробных упражнений к концу первого соревновательного этапа, затем снова рост доли алактатных упражнений, но уже с более высокого начального уровня [2, 3].
В результате педагогического наблюдения за тренировочным процессом в экспериментальной и контрольной группах, было выявлено соотношение различных средств
развития специальной выносливости – таблица 1.
Таблица 1
Соотношение средств тренировки специальной выносливости борцов
гликолитической анаэробной / алактатной анаэробной направленности
Груп- Начало предсоревпа
новательного этапа
ЭГ
КГ

80/20
50/50

Окончание предсоНачало 2-го предНачало соревнова- Окончание соревревновательного
соревновательного
тельного этапа
новательного этапа
этапа
этапа
50/50
20/80
50/50
50/50
50/50
30/70
50/50
50/50

Таким образом, основным отличием между контрольной и экспериментальной
группами было различное соотношение упражнений по совершенствованию различных
сторон специальной выносливости (анаэробных компонентов специальной выносливости
– гликолитического анаэробного и алактатного анаэробного).
Статистическая обработка и оценка произошедших в процессе педагогического
эксперимента сдвигов свидетельствует о достоверном увеличении показателей специальной выносливости (по сравнению с начальным тестированием) в экспериментальной
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группе в целом за период педагогического эксперимента, а также уже и в начале соревновательного периода. Разница значима в экспериментальной группе на уровне р<0,01 по
обоим тестам и по показателям соревновательной деятельности. Лишь в начале соревновательного периода, разница в результатах недостоверна, что может быть вызвано усталостью и временным снижением всех показателей физической подготовленности в это
время. Результаты статистической обработки полученных данных представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Изменение специальной выносливости по тесту на аэробную выносливость
Этапы эксперимента
Начало 1-го соревновательного этапа
Начало 2-го соревновательного этапа

Экспериментальная группа
Прирост времени
t
p
теста
+0,15
0,89
+0,37
4,87 0,01

Контрольная группа
Прирост времени
t
теста
+0,2
0,05
+0,8
0,08

p
-

Таблица 3
Изменение специальной выносливости по тесту на анаэробную выносливость
Этапы эксперимента
Начало 1-го соревновательного этапа
Начало 2-го соревновательного этапа

Экспериментальная группа
Прирост времени
t
p
теста
+0,06
1,96
+0,35
4,16 0,01

Контрольная группа
Прирост времени
t
теста
+0,04
0,35
+0,08
1,56

p
-

Таблица 4
Уровень развития специальной выносливости спортсменов обеих групп
по показателю соревновательной деятельности
Статистические показатели
Среднее значение
Среднее значение

Показатель соотношения используемых технических действий
1-е соревнование
2-е соревнование
Экспериментальная группа
0,784
0,932
0,021
0,013
Контрольная группа
0,758
0,786
0,037
0,035

ВЫВОДЫ
Оценивая результаты педагогического эксперимента, можно заключить, что удалось добиться в экспериментальной группе достоверного повышения значений в тестах,
характеризующих степень специальной выносливости спортсменов. Кроме того, в экспериментальной группе достоверно увеличились и показатели соревновательной деятельности, характеризующие возможность проведения активных действий к концу схватки.
Все это позволяет утверждать, что в экспериментальной группе произошло эффективное
развитие специальной выносливости борцов вольного стиля на этапе специализированной подготовки. Таким образом, в ходе работы была подтверждена эффективность данной методики, что позволяет рекомендовать ее для использования в тренировочном процессе по различным видам спортивной борьбы.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ
ВОСПИТАНИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ЕДИНОБОРСТВ
Андрей Владимирович Семенов, соискатель,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург
Аннотация
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих
внутренних войск МВД России с использованием средств единоборств. В качестве основных факторов, определяющих необходимость улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием средств единоборств, респонденты
отметили недостаточный уровень развития морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России, а также тесную связь эффективности профессиональной деятельности с
показателями морально-волевой подготовленности военнослужащих. Респонденты обратили внимание также на специфику профессиональной деятельности военнослужащих внутренних войск
МВД России и на слабое научное обоснование технологии воспитания морально-волевых качеств у
военнослужащих с использованием средств единоборств. Кроме того, они обратили внимание на
отсутствие научно обоснованной методики воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием средств единоборств. Менее важными факторами являются недостаточно
эффективное применение средств единоборств, для развития морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России, а также недооценка высокой эффективности использования средств единоборств, для воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих и сильная зависимость формирования этих качеств от эффективности использования средств единоборств.
Ключевые слова: факторы; военнослужащие внутренних войск МВД России; моральноволевые качества; средства единоборств.
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FACTORS DEFINING THE NEED IN IMPROVEMENT OF THE MORAL AND
STRONG-WILLED QUALITIES TRAINING AT THE MILITARY PERSONNEL OF
THE INTERNAL TROOPS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
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Annotation
Results of researches of the author on identification of the factors defining the need in improvement of the moral and strong-willed qualities training at the military personnel of the internal troops of the
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Ministry of Internal Affairs of Russia with application of the single combats means have been presented in
the article. As the major factors defining the need in improvement of the moral and strong-willed qualities
training at the military personnel of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia with
application of the single combats means, respondents noted the insufficient level of development of the
moral and strong-willed qualities at the military personnel of the internal troops of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, and also close connection of the efficiency of professional activity with the indicators of
moral and strong-willed readiness of the military personnel. Respondents paid attention also to the specifics of the professional activity of the military personnel of the internal troops of the Ministry of Internal
Affairs of Russia and to weak scientific justification of the technology for the moral and strong-willed
qualities training at the military personnel with application of the means of single combats. Besides, they
paid attention to lack of the evidence-based technique for the moral and strong-willed qualities training at
the military personnel with application of the means of single combats. Among the less important factors
are the insufficiently effective application of the means of single combats for development of the moral
and strong-willed qualities among the military personnel of the internal troops of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, and also underestimation of high efficiency of application of the means of single combats for education of the moral and strong-willed qualities at the military personnel and strong dependence
of formation of these qualities on the efficiency of the means of single combats application.
Keywords: factors, military personnel of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia, moral and strong-willed qualities, means of single combats.

В настоящее время на первый план вышел международный терроризм во всех его
проявлениях. Об этом свидетельствуют события и на Ближнем Востоке, и в Европе, и, к
сожалению, на территории Российской Федерации. Террористическая война выражается
как в точечных террористических актах, так и локальном терроризме в форме вооруженных конфликтов. Можно предположить, что в обозримом будущем вероятность возникновения военных конфликтов различного масштаба будет возрастать.
Служебно-боевая деятельность военнослужащих внутренних войск МВД России
при чрезвычайных обстоятельствах характеризуется высокой экстремальностью условий
ее выполнения. Выполнение задач при чрезвычайных обстоятельствах – это суровое испытание физических и духовных сил для любого военнослужащего. Способность активно противостоять противоправным действиям в экстремальных условиях, в условиях
сложившихся крайне неблагоприятных для жизни факторов, сохраняя при этом волю и
решимость, до конца выполнить поставленную служебно-боевую задачу – этим определяется психологическая готовность военнослужащих внутренних войск, к выполнению
возложенных задач при чрезвычайных обстоятельствах. Это требует воспитания у них
морально-волевых качеств [1, 2].
Практика свидетельствует, что целенаправленное воспитание морально-волевых
качеств у военнослужащих обеспечивает устойчивое и надежное осуществление воинской деятельности в различных служебно-боевых ситуациях. От степени развития этих
качеств зависит готовность военнослужащих применять приобретенные в ходе боевой
учебы навыки и умения в любых условиях экстремальной обстановки. Следует отметить,
что морально-волевые качества военнослужащих взаимно связаны и формируются в
единстве и взаимодействии. При таком подходе формирование требуемых качеств во
всей своей совокупности будет осуществляться в ходе непосредственного освоения самой служебно-боевой деятельности. Поэтому основным направлением, по которому
должно осуществляться воспитание морально-волевых качеств, становится стирание граней между учебно-боевой и служебно-боевой деятельностью. Важной составной частью
служебно-боевой деятельности военнослужащих внутренних войск МВД России является применение средств единоборств, при задержании преступников.
В этих условиях актуальной становится проблема подготовки и воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России средствами
единоборств [2]. Это предполагает выявление факторов, определяющих необходимость
улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск
МВД России с использованием средств единоборств.
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Для определения ранговой структуры факторов, определяющих необходимость
улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск
МВД России с использованием средств единоборств, был проведён опрос 79 специалистов по физической подготовке и спорту. Результаты этого опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость улучшения
воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД
России с использованием средств единоборств (n=79)
Ранговое
место
(значимость)
1
2
3
4
5
6
7
8

Факторы
Недостаточный уровень развития морально-волевых качеств у военнослужащих
внутренних войск МВД России
Тесная связь эффективности профессиональной деятельности с показателями
морально-волевой подготовленности военнослужащих
Специфика профессиональной деятельности военнослужащих внутренних войск
МВД России
Слабое научное обоснование технологии воспитания морально-волевых качеств
у военнослужащих с использованием средств единоборств
Отсутствие научно обоснованной методики воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием средств единоборств
Недостаточно эффективное применение средств единоборств, для развития морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России
Недооценка высокой эффективности использования средств единоборств, для
воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих
Сильная зависимость формирования морально-волевых качеств от эффективности использования средств единоборств

Ранговый
показатель
(%)
19,3
17,5
15,7
12,9
12,1
9,3
7,5
5,7

В ходе исследования были установлены факторы, определяющие необходимость
улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск
МВД России с использованием средств единоборств. В качестве основных факторов,
определяющих необходимость улучшения воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием средств единоборств, респонденты отметили недостаточный уровень развития морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России, а также тесную связь эффективности служебно-боевой деятельности с показателями морально-волевой подготовленности военнослужащих. Респонденты обратили внимание также на специфику служебно-боевой деятельности военнослужащих внутренних войск МВД России и на слабое научное обоснование технологии воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием средств единоборств. Кроме того, они обратили внимание на отсутствие научно
обоснованной методики воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием средств единоборств. Менее важными факторами являются недостаточно
эффективное применение средств единоборств, для развития морально-волевых качеств у
военнослужащих внутренних войск МВД России, а также недооценка высокой эффективности использования средств единоборств, для воспитания морально-волевых качеств
у военнослужащих и сильная зависимость формирования этих качеств от эффективности
использования средств единоборств.
Исследование показало, что учет выявленных факторов позволит в значительной
степени повысить эффективность воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием средств единоборств. Это будет способствовать преодолению
личным составом внутренних войск целого ряда трудностей, связанных с опасностью
(осознание военнослужащим обстановки как угрожающей его здоровью и жизни); внезапностью (неожиданные для военнослужащего изменения обстановки в ходе выполнения боевой задачи); неопределенностью (отсутствие, недостаток или противоречивость
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информации о содержании или условиях выполнения служебно-боевой задачи, о противнике или характере его действий); новизной (наличие ранее неизвестных военнослужащим элементов в условиях выполнения боевой задачи); дефицитом времени (условия, в
которых успешное выполнение боевой задачи невозможно простым увеличением темпа
действий, необходимо изменение содержания структуры деятельности).
Таким образом, выявленные факторы оказывают существенное влияние на улучшение качества воспитания морально-волевых качества у военнослужащих внутренних
войск МВД России, с использованием средств единоборств.
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что выявленные факторы определяют необходимость улучшения воспитания морально-волевых
качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием средств
единоборств. Эти факторы оказывают значительное влияние на качество подготовки военнослужащих внутренних войск МВД России к ведению боевых действий.
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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА
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Аннотация
В статье представлены гендерные различия показателей вариабельности сердечного ритма
(ВСР) спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта, а именно, в беге на средние
дистанции и лыжных гонках. Полученные результаты помогают тренеру более объективно и точно
интерпретировать регистрируемые показатели, и впоследствии использовать данную информацию
для коррекции тренировочного процесса.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, гендерные различия, циклические виды спорта.
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GENDER DISTINCTIONS ANALYSIS OF THE HEART RHYTHM INDICATORS
AMONG THE SPORTSMEN ENGAGED IN CYCLIC SPORTS
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Annotation
Gender distinctions of heart rate variability indicators (HRV) among the athletes specializing in
the cyclic sports, namely, middle-distance race and cross-country skiing are presented in this article. The
received results help the coach to interpret more objectively the registered indicators, and to use this information for correction of the training process for every athlete subsequently.
Keywords: heart rate variability, gender distinctions, cyclic sports.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в связи с развитием современных средств контроля функционального состояния спортсмена в практике физической культуры и спорта появился ряд
исследований, направленных на изучение получаемых показателей с целью предоставления тренеру объективной информации о сдвигах, происходящих в организме спортсмена,
для последующей рациональной коррекции тренировочного процесса. Так в практике
спорта активно используется метод кардиоинтервалометрии, позволяющий регистрировать показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР). Однако, на сегодняшний день
остается неисследованным вопрос о гендерных различиях занимающихся спортом, в
частности, в циклических видах спорта по показателям ВСР, что позволило бы специалистам лучше понимать особенности протекания адаптационных процессов у спортсменов
и спортсменок и своевременно варьировать тренировочную нагрузку, предусмотренную
планом подготовки.
Исходя из изложенного, цель работы – изучение гендерных различий показателей
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спортсменов, занимающихся циклическими
видами спорта.
В процессе исследования решалось 3 задачи: 1) определить численные значения
показателей вариабельности сердечного ритма у бегунов на средние дистанции и спортсменов, занимающихся лыжными гонками; 2) выяснить направленность изменения показателей ВСР с учетом гендерного признака; 3) проанализировать сходства и различия
полученных функциональных показателей по гендерному признаку.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе работы было обследовано 40 спортсменов и спортсменок, занимающихся
бегом на средние дистанции и лыжными гонками в возрасте от 19 до 24 лет (средний
возраст составлял 21,5±2,5 лет). У всех испытуемых были определены исходные значения показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР). Оценка данных показателей
проводилась с помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард-2.51». При этом
согласно методике его использования испытуемые находились в положении сидя. Все
полученные результаты подвергались статистической обработке и анализировались
нами.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного обследования были выявлены следующие показатели
ВСР у бегунов на средние дистанции и спортсменов, занимающихся лыжными гонками,
которые имели различия по гендерному типу: среднее значение длительности RR165
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интервалов, максимальное значение RR-интервалов, число пар RR-интервалов, среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации, дисперсия, мода, амплитуда моды,
индекс напряжения, суммарная мощность спектра, высокочастотная мощность, низкочастотная мощность, сверх низкочастотная мощность, ультра-низкочастотная мощность,
показатель активности регуляторных систем. Численные значения данных показателей
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели вариабельности сердечного ритма у бегунов на средние дистанции и
спортсменов, занимающихся лыжными гонками
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Показатели
HR, уд/мин
Mean RR, мс
Mx,мс
pNN50,%
SDNN, мс
CV,%
D, мс2
Mo, мс
AMo, мс
NArr,%
SI, y.е.
TP, мс2
HF, мс2
LF, мс2
VLF, мс2
ULF, мс2
ПАРС

Лыжные гонки
Юноши
Девушки
60,2±3,7
58,7±9,6
1007,5±81,4
1049,0±93,1
1214,9±83,7
1304,0±107,8
37,9±7,4
59,1±8,4
84,5±18,6
108,6±24,1
8,3±2,3
10,6±3,4
8169,1±265,9
9610,3±229,3
991,5±93,8
1059,1±103,1
42,5±3,1
40,3±2,4
0,3±0,1
0,8±0,2
59,6±21,1
31,6±21,5
6422,2±250,1
8379,1±435,1
2578,3±154,6
5074,0±158,8
2400,7±145,2
2127,3±193,6
638,1±77,4
1112,0±89,6
805,1±58,4
1665,8±96,5
5,3±2
4,9±1,9

Бег на средние дистанции
Юноши
Девушки
59,5±2,3
55,6±2,7
1015,6±94,8
1097,1±99,7
1195,7±937,7
1336,0±101,3
41,4±3,1
58,0±7,0
75,1±26,6
89,1±19,0
7,4±2,7
8,3±2,4
6230,7±257,1
7222,4±268,6
1019,3±87,2
1099,2±91,7
41,3±3,3
40,1±3,8
0,5±0,1
1,1±0,3
66,7±22,1
26,5±9,9
5181,2±232,9
6525,5±301,4
2083,1±98,1
2884,5±103,7
2128,7±127,2
1913,8±127,5
609,7±45,2
963,2±66,1
359,7±36,4
764,0±34,5
4,7±1,8
5,4±1,8

Стоит отметить, что численные абсолютные значения показателей ВСР в обследованных группах юношей, занимающихся бегом на средние дистанции и лыжными гонками, оказались довольно близкими друг к другу, так же как и в группах между девушками.
Для последующего детального анализа вышеотмеченных показателей ВСР, для
более наглядного их сравнения в таблице 2 представлены относительные различия рассматриваемых показателей между юношами и девушками. Показатели юношей нами были взяты за 100%.
Как видно из таблиц 1 и 2, средние значения частоты пульса (HR) у лыжниц была
на уровне 58,7 уд./мин., так и у спортсменок, занимающихся бегом на средние дистанции
(55,6 уд./мин.), что ниже, чем у представителей противоположенного пола (60,2 уд./мин.
и 59,5 уд./мин., соответственно), и может свидетельствовать о более экономичной работе
сердечно-сосудистой системы девушек [2].
Как видно из таблиц 1 и 2, средние значения частоты пульса (HR) у лыжниц была
на уровне 58,7 уд./мин., так и у спортсменок, занимающихся бегом на средние дистанции
(55,6 уд./мин.), что ниже, чем у представителей противоположенного пола (60,2 уд./мин.
и 59,5 уд./мин., соответственно), и может свидетельствовать о более экономичной работе
сердечно-сосудистой системы девушек [2].
Аналогичным замечанием можно прокомментировать среднее значение длительности RR-интервалов 1049,0 мс и 1097,1 мс у девушек лыжниц и бегуний соответственно, и у лыжников и бегунов 1015,6 мс и 1007,5 мс. Показатели максимальных значений
RR-интервалов у девушек лыжниц составляли 1304,0 мс, и 1336,0 мс у бегуний, что
больше, чем средние значения юношей лыжников 1214,9 мс и 1195,7 мс у бегунов, что
так же свидетельствует об экономичной работе сердечно-сосудистой системы у девушек
[2,4]. Значения среднеквадратичного отклонения (SDNN), числа пар RR-интервалов
(pNN50), представленные в таблице 1, характеризуют более сильную активность симпатического звена вегетативной регуляции юношей [3].
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Таблица 2
Относительные различия показателей вариабельности сердечного ритма
у спортсменов, занимающихся бегом на средние дистанции и лыжными гонками
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
показателей
HR, уд./мин.
Mean RR, мс
Mx,мс
pNN50,%
SDNN, мс
CV,%
D, мс2
Mo, мс
AMo, мс
NArr,%
SI, y.е.
TP, мс2
HF, мс2
LF, мс2
VLF, мс2
ULF, мс2
ПАРС

Относительные различия между лыжни- Относительные различия между бегунами
ками и лыжницами,%
и бегуньями на средние дистанции,%
-2,5
-6,6
4,1
8,0
7,3
11,7
56,1
39,9
28,6
18,6
27,4
12,4
17,7
16,0
6,8
7,8
-5,2
-3,1
145,5
104,0
-46,9
-60,2
30,4
25,9
96,8
38,5
-11,4
-10,1
74,3
58,0
106,9
112,4
-7,1
15,7

Данное замечание так же подтверждается более низкими показателями коэффициента вариации (CV) 8,3% у лыжников-юношей и 7,4% у бегунов на средние дистанции,
тогда как у девушек-лыжниц данный показатель на уровне 10,6% и 8,3% у бегуний на
средние дистанции [2, 4].
Небольшие относительные различия в показателях моды (Мо) 6,8% между лыжниками и 7,8% между бегунами, а так же показателями амплитуды моды (АМo) 5,2% и
3,1%, соответственно, показывают у испытуемых довольно хороший уровень функционирования сердечно-сосудистой системы у испытуемых обеих групп [3,4].
Значительными показателями гендерных отличий можно считать значения стресс
индекса (SI) 46,9% и 60,2% среди испытуемых в рассматриваемых видах спорта [1].
Отметим, что более низкие средние значения (SI) у девушек-лыжниц 31,6 у.е. и бегуний 26,5 у.е. связаны с вегетативной регуляцией и с более быстрым протеканием адаптационных процессов в их организме [1, 2].
Высокие показатели такого информативного параметра, как дисперсия (D) у девушек 7222,4 мс2 и 9610,3 мс2 лыжниц и бегуний соответственно, говорит о более высоких
адаптационных резервах в их организме, по сравнению со средними знамениями у юношей-лыжников 8169,1 мс2 и бегунами 6230,7 мс2 [3, 4].
Показатели спектрального анализа суммарной мощности спектра (ТР) у лыжников
различались на 30,4% у бегунов-средневиков на 25,9%. Высокочастотная часть спектра
(HF) имела различия 96,8% между лыжниками и лыжницами, у бегунов и бегуний разница составила 38,5%. Показатели низкочастотной части спектра (LF) имели схожие отличия у лыжников 11,4% и бегунов 10,1%. Гендерные различия показателя (VLF) очень
низких частот сердечного ритма у спортсменов занимающихся лыжными гонками составил 74,3%, у бегунов на средние дистанции 58%. Значения (ULF) ультранизких частот
имело существенную относительную разницу 106,9% у лыжников и 112,4% у бегунов на
средние дистанции. Однако, полученные данные абсолютных значений оказались очень
близкими, представленными в таблице 1, и как следствие неоднозначными для трактования [2, 4].
Средние значения интегративного показателя активности регуляторных систем
(ПАРС) у всего контингента обследуемых можно охарактеризовать умеренным напряжением систем организма [4].
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ВЫВОДЫ
1) Выявлены, как определенные различия, так и напротив, определенные сходства
в показателях вариабельности сердечного ритма между юношами и девушками, занимающимися циклическими видами спорта.
2) Направленность изменений показателей вариабельности сердечного ритма дает
основание говорить о более быстрых адаптационных процессах, протекающих в организме у девушек по сравнению с юношами. При этом прослеживается более высокая
скорость адаптации у девушек, занимающихся бегом на средние дистанции, нежели
спортсменок, занимающимися лыжными гонками. Для юношей, занимающихся бегом на
средние дистанции, и лыжников однозначный вывод на основании полученных результатов сделать сложно.
3) Знание тренером функциональных сдвигов у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, имеет большое практическое значение, что в условиях процесса подготовки спортсменов позволяет на основе дополнительной объективной информации о состоянии спортсменов принимать рационального решения по целенаправленной коррекции нагрузки объективно дифференцировать их тренировочную нагрузку.
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ДЮСШ «Дельфин» Адмиралтейского района, Санкт-Петербург
Аннотация
XXX чемпионат и XXI первенство Европы по тхэквондо (ИТФ) проводились с 27 апреля по
03 мая 2015 года в городе Андрия, Италия. Возраст участников в первенстве Европы не превышал
18 лет, спортсмены были разделены на две возрастные группы 14-15 и 16-17 лет., в чемпионате
Европы участвовали спортсмены старше 18 лет. Программа XXX чемпионата и XXI первенства
Европы – 2015 года включала в себя соревнования в шести дисциплинах по индивидуальным (туль,
спарринг, спецтехника) и командным (туль, спарринг, спецтехника) программам.
Ключевые слова: чемпионат и первенство Европы, тхэквондо, дисциплины, медаль, анализ, результат.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE TOURNAMENT AND
CHAMPIONSHIP OF EUROPE ON TAEKWONDO (ITF) IN THE CITY ANDRIA,
ITALY
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The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg,
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Annotation
The XXX tournament and the XXI championship of Europe on taekwondo (ITF) were held from
April 27 to May 03, 2015 in the city Andria, Italy. The age of the participants in the championship of Europe didn't exceed 18 years, athletes were divided into two age groups 14-15 and 16-17 of years, athletes
participated in the European championship were more older than 18 years. The program of the XXX tournament and the XXI championship of Europe 2015 included the competitions in six disciplines by individual (tull, sparring, special equipment) and command (tull, sparring, special equipment) programs.
Keywords: championship of Europe, taekwondo, discipline, medal, analysis, result.

В соревнованиях приняли участие 620 сильнейших тхэквондистов разных возрастов из 29 стран Европы. Количество участников, включая официальных представителей,
судей, тренеров и сопровождающих превысило 930 человек. Делегация России была самой представительной – 85 спортсменов, 28 взрослых и 57 юниоров из 17-ти регионов
страны: Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская обл., Новосибирская обл., Свердловская обл., Самарская обл., Республика Бурятия, Красноярский край и т.д.
Сборная России проживала на берегу Адриатического моря в городе Бишелье. На
соревнования команду ежедневно возили во Дворец Спорта Андрии, где на шести доянгах проводились соревнования по тулям, спаррингу, спецтехнике. Наши тхэквондисты
приняли участие во всех видах личной и командной программы.
В период проведения XXX чемпионата и XXI первенства Европы российские
спортсмены заняли первое общекомандное место и завоевали 25 золотых медалей, 22
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серебряные и 26 бронзовых! Второе общекомандное место заняла сборная Украины, третье место – команда Греции. Борьба за третье общекомандное место между сборными
Греции и Болгарии проходила до последних минут Чемпионата и лишь по количеству
серебряных медалей, сборной команде Греции удалось выйти на третье место.
При сравнительном анализе выступлений взрослых спортсменов и юниоров команды России (таблицы 1 и 2), мы можем заметить более успешное выступление наших
спортсменов в личном спарринге, где наши мужчины из семи весовых категорий выиграли пять: Скрипник Александр МСМК (Красноярский край) до 50 кг, Оцимик Евгений
МСМК (респ. Бурятия) до 57 кг, Юриков Константин ЗМС (Новосибирская обл.) до 71
кг., Стрежнев Сергей МС (Костромская обл.) до 78 кг., Марцевич Денис ЗМС (Красноярский край) св. 85 кг., в то время как юниоры в двух возрастных категориях (из четырнадцати весовых категорий) выиграли только три золотые медали: Будников Никита
(Свердловская обл.) (14-15 лет) до 45 кг., Коробов Александр (Волгоградская обл.) (14-15
лет) до 51 кг., Пьяных Владислав (Краснодарский край) (16-17 лет) до 45 кг., это объясняется высоким уровнем мастерства и опыта мужчин. В личном спарринге мужская
сборная команда России была представлена: двумя мастерами спорта, тремя мастерами
спорта международного класса и двумя заслуженными мастерами спорта России. Напротив юниорки сборной команды России выступили более успешно, чем женщины. В спарринге юниорки завоевали пять золотых медалей: Токарева Карина (Владимирская обл.)
(14-15 лет) до 46 кг, Стронова Анастасия (Москва) (14-15 лет) до 58 кг, Нюрмяева Эльвира (Московская обл.) (16-17 лет) до 40 кг, Нкодия Даниэла-Клер (Санкт-Петербург) (1617 лет) до 58 кг, Корионова Екатерина (Самарская обл.) (16-17 лет) до 70 кг., в то время
как женщины ни одной. Не все наши спортсмены успешно смогли адаптироваться к изменениям в правилах соревнований по спаррингу, где 2 очка вычитаются из общего счёта
спортсмена, если он не смог выполнить один или более ударов ногами в прыжке с разворотом на 180°и более, в каждом раунде боя. Сложности возникали у юниоров и юниорок,
которые пытались выполнить зачётный удар, но конечная фаза удара происходила в момент приземления, то есть не в безопорном положении. 2 очка которые снимали судьи в
каждом раунде за невыполнение спецтребований серьёзно влияли на результат поединка.
Таким образом, анализ результатов выступления российских тхэквондистов на чемпионате и первенстве Европы в Италии показал, что в учебно-тренировочном процессе
юниорам требуется дальнейшее совершенствование технико-тактического мастерства в
спарринге, с учётом меняющихся правил, особенно сложно координационных действий
для выполнения спецтребований, а так же повышение уровня скоростно-силовой подготовки. Таким образом, анализ результатов выступления российских тхэквондистов на
чемпионате и первенстве Европы в Италии показал, что юниорам и взрослым требуется
дальнейшее совершенствование технико-тактического мастерства в спарринге, с учётом
меняющихся правил, повышение уровня скоростно-силовой подготовки.
В личных тулях (технические комплексы) юниоры выступили успешнее взрослых спортсменов, юниоры выиграли две золотые медали: Баталов Дмитрий (СанктПетербург) I дан и Ефимов Иван (Санкт-Петербург) III дан, юниорки завоевали две золотые медали: Григорьева Лидия (Новосибирская обл.) I дан и Семёнова Анастасия (СанктПетербург) III дан, мужчины не завоевали ни одного золота, а женщины всего одно:
Среднякова Юлия (Пермский край) I дан. В командных тулях наша сборная не смогла
подняться на высшую ступень пьедестала, хотя были чемпионаты Европы, где сборная
России завоёвывала максимальное количество золотых медалей, четыре: мужчины, женщины, юниоры, юниорки. На этом чемпионате Европы мужская команда России стала
второй, женская – третьей, юниоры и юниорки так же завоевали третьи места. Раздел
туль (технические комплексы) достаточно медалеёмкий, и наши спортсмены всегда были
конкурентно способными, но в этот раз мы уступили соперникам, в связи, с чем необходимо обратить внимание в учебно-тренировочном процессе на повышение качества вы170
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полнения как технически сложных, так и связующих элементов и отработки их до автоматизма, стремиться к совершенствованию всех компонентов исполнительного мастерства. В командных дисциплинах необходимо оттачивать синхронность, слаженность и
индивидуальное мастерство каждого члена команды, а это можно достичь в учебнотренировочном процессе через объёмы выполнения командных тулей.
Неплохую подготовку наши спортсмены продемонстрировали в другой дисциплине – спецтехнике. Впервые в истории Российского тхэквондо на чемпионате и первенстве Европы во всех номинациях наши спортсмены прошли квалификацию и смогли
участвовать в основных соревнованиях по спецтехнике. В личном зачёте среди мужчин,
Эдуардов Евгений (Санкт-Петербург) выиграл золото, среди женщин Левина Ольга
(Санкт-Петербург) стала третьей, юниоры менее успешно выступили в личном зачёте,
Кукарцев Александр (Красноярский край) стал вторым, а Плотникова Анастасия (Новосибирская обл.) третьей. В командных соревнованиях в этой дисциплине наши юниорские команды завоевали две золотые медали, женская команда так же стала первой и
только мужская команда не смогла войти в тройку призёров. Резюмируя выступление
российских спортсменов по спецтехнике можно отметить, что это лучшее выступление за
последние десять лет на чемпионатах и первенствах Европы. Для достижения этих результатов предварительно в учебно-тренировочном процессе была проведена специальная физическая подготовка направленная на развитие скоростно-силовых качеств
спортсменов, схожая с подготовкой легкоатлетов прыгунов в высоту и длину.
При сравнительном анализе XXX чемпионата с XXI первенством Европы мы разделили количество завоеванных медалей: взрослые российские спортсмены завоевали 10
золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей, юниоры – 15 золотых, 15 серебряных и 21
бронзовые медали. Однако разница в медальном зачёте не позволяет нам говорить о более успешном выступлении юниоров, чем взрослых т.к. на первенство Европы были допущены два возраста 14-15 и 16-17 лет. Помимо этого, для повышения массовости соревнований, в каждой номинации разрешено было выставить по два спортсмена от страны, в
то время как среди взрослых за страну мог выступать только один спортсмен.
Наша делегация была самой представительной и продемонстрировала старому
свету высокую технику и готовность составлять серьёзную конкуренцию. Результаты
чемпионата и первенства Европы свидетельствуют о высокой степени готовности юниорского резерва и основного состава сборной команды России по тхэквондо (ИТФ) и показывают возможности дальнейшей перспективы участия этих спортсменов на чемпионатах и первенствах мира.
Таблица 1
XXХ Чемпионат Европы, 29 стран Италия, г. Андрия, 27.04.-03.05.2015 г.
Общекомандный зачет – 1 место
ФИО
1. Бабаева Наталья
2. Барановская Анастасия
3. Волобуева Анна
4. Колесниченко Анастасия
5. Костелецкая Анастасия
6. Левина Ольга
7. Лында Мария
8. Павлова Юлия
9. Симакова Екатерина
10. Среднякова Юлия
11. Солодкова Анастасия
12. Тюпаева Лика
13. Щулёва Алина
14. Долгих Яков
15. Ибрагимов Ахрорбек

Личная программа
Туль
Спарринг
Спецтехника
69 кг / 3 м
4 дан / 2 м
57 кг / 63 кг / 3 дан / 2 м
3м
51 кг / 3 м
2 дан / 2 м
1 дан / 1 м
св. 75 кг / 2 м
75 кг / 45 кг / 2 м
3 дан / 2 дан / 3 м
-

171

Туль
3м
3м
3м
3м
3м
3м
-

Командная программа
Спарринг Спецтехника
1м
1м
1м
1м
1м
1м
1м
1м
1м
1м
1м
1м
-
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ФИО
16. Игнатенко Марк
17. Кресс Андрей
18. Крылов Андрей
19. Марцевич Денис
20. Марченков Алексей
21. Мусаев Муса
22. Оцимик Евгений
23. Симаков Дмитрий
24. Скрипник Александр
25. Стрежнев Сергей
26. Фартушняк Александр
27. Эдуардов Евгений
28. Юриков Константин

Личная программа
Туль
Спарринг
Спецтехника
64 кг / 1 дан / 2 м
св. 85 кг / 1 м
85 кг / 57 кг / 1 м
50 кг / 1 м
78 кг / 1 м
4 дан / 1м
71 кг / 1 м
-

Туль
2м
2м
2м
2м
2м
2м
-

Командная программа
Спарринг Спецтехника
1м
1м
+
1м
+
1м
+
1м
+
1м
+
+
-

Таблица 2
XXI Первенство Европы, 29 стран Италия, г. Андрия, 27.04.-3.05.2015 г.
Общекомандный зачет – 1 место
ЮНИОРКИ
Личная программа
ФИО

Туль

1. Асташова Надежда
2. Гайворонская Алина
2 дан / 3. Грибанова Ольга
4. Григорьева Лидия
1 дан / 1 м
5. Гришина Анастасия
6. Гусейнова Афсана
7. Дубова Серафима
8. Карнышева Мария
9. Ким Галина
10. Корионова Екатерина
11. Лебедева Анастасия
2 дан / 12. Москалёва Анастасия
13. Нестерова Дарья
14. Нкодиа Даниэла-Клер
15. Нюрмяева Эльвира
16. Плотникова Анаста1 дан / сия
17. Семёнова Анастасия
3 дан / 1 м
18. Соколова Анна
19. Стронова Анастасия
20. Супкарёва Ангелина
21. Токарева Карина
22. Трашина Валерия
23. Улитина Лидия
24. Фильчакова Яна
25. Черникова Диана
ЮНИОРЫ
26. Аникиенко Андрей
2 дан / 27. Аракелян Сергей
28. Багиров Эмиль
29. Баталов Дмитрий
1 дан / 1 м
30. Баширов Роял
31. Благиня Владимир
32. Брегадзе Александр
33. Будников Никита
34. Вишневский Дмитрий
35. Голубев Александр
-

Командная программа

Спарринг

Спецтех
ника

Туль

Спарринг

Спецтехника

16-17 лет 58 кг / 3 м
14-15 лет 64 кг / 14-15 лет 46 кг / 3 м
16-17 лет 52 кг / 2 м
16-17 лет 52 кг / 3 м
16-17 лет 46 кг / 3 м
14-15 лет 70 кг / 1 м
16-17 лет 64 кг / 14-15 лет 64 кг / 3 м
16-17 лет 58 кг / 1 м
14-15 лет 40 кг / 1 м

+
-

3м
3м
3м
-

16-17 лет / 2 м
14-15 лет / 3 м
16-17 лет / 2 м
14-15 лет / 3 м
16-17 лет / 2 м
14-15 лет / 3 м
16-17 лет / 2 м
-

1м
1м
1м
-

16-17 лет 70 кг / 2 м

3м

3м

16-17 лет / 2 м

1м

14-15 лет 40 кг / 14-15 лет 58 кг / 1 м
14-15 лет 52 кг / 2 м
14-15 лет 46 кг / 1 м
16-17 лет 64 кг / 2 м
14-15 лет 52 кг / 3 м
14-15 лет 58 кг / 3 м
16-17 лет 46 кг / 2 м

-

3м
3м
-

14-15 лет / 3 м
14-15 лет / 3 м
16-17 лет / 2 м
14-15 лет / 3 м
-

1м
1м
-

16-17 лет 69 кг / 2 м
14-15 лет св. 75 кг / 16-17 лет 75 кг / 3 м
14-15 лет 57 кг / 14-15 лет 75 кг / 3 м
14-15 лет 45 кг / 1 м
14-15 лет 69 кг / 3 м
14-15 лет 63 кг / 3 м

-

3м
3м
-

16-17 лет / 1 м
16-17 лет / 1 м
14-15 лет / 2 м
14-15 лет / 2 м

1м
-
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Личная программа
ФИО
36. Гришин Иван
37. Грудинин Савелий
38. Ефимов Иван
39. Завьялов Даниил
40. Ибрагимов Ибрагим
41. Касаткин Олег
42. Коваленко Никита
43. Коробов Александр
44. Круткин Иван
45. Кукарцев Александр
46. Кузьмин Валерий
47. Кущян Авет
48. Левин Кирилл
49. Пьяных Владислав
50. Сандицкий Игорь
51. Томащук Савелий
52. Трещин Никита
53. Тугульдуров Зоригто
54. Усиков Станислав
55. Чернов Семён
56. Чомаев Анзор
57. Шкоркин Игорь

Командная программа

Туль

Спарринг

Спецтех
ника

Туль

Спарринг

Спецтехника

3 дан / 1 м
1 дан / 2 дан / 2 м
-

16-17 лет 63 кг / 3 м
14-15 лет св. 75 кг/ 2м
14-15 лет 69 кг / 2 м
16-17 лет 51 кг / 2 м
14-15 лет 75 кг / 3 м
16-17 лет 75 кг / 2 м
14-15 лет 51 кг / 1 м
14-15 лет 51 кг / 16-17 лет 51 кг / 3 м
16-17 лет св. 75 к / 3м
16-17 лет 45 кг / 1 м
16-17 лет 57 кг / 14-15 лет 57 кг / 2 м
14-15 лет 45 кг / 3 м
14-15 лет 63 кг / 16-17 лет 69 кг / 16-17 лет 57 кг / 3 м

+
2м
-

3м
3м
3м
3м
-

16-17 лет / 1 м
14-15 лет / 2 м
14-15 лет / 2 м
16-17 лет / 1 м
14-15 лет / 2 м
16-17 лет / 1 м
16-17 лет / 1 м
14-15 лет / 2 м
-

1м
1м
1м
1м
1м
-
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Аннотация
В статье представлены результаты педагогического тестирования физической подготовленности студентов 18 лет с использованием нормативов современного комплекса ГТО. Определены
направления дальнейшей работы в рамках внедрения комплекса ГТО в регионе.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTRODUCING THE NEW “READY FOR
LABOR AND DEFENSE” COMPLEX IN RUSSIA
Elena Anatolyevna Simutina, the candidate of pedagogical sciences;
Nikita Evgenyevich Zakharov, the candidate of biological sciences;
Bryansk branch of the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and
Health, St. Petersburg
Annotation
The article presents the results of the pedagogical testing of physical fitness of 18-year-old students with the help of the norms of the modern “Ready for labor and defense” complex. The article defined the directions for further work within the framework of introducing “Ready for labor and defense”
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В настоящее время в Российской Федерации сложилась проблемная ситуация, связанная с ростом заболеваемости, ухудшением физического развития и физической подготовленности населения, особенно детей и молодежи [4, 7]. Данные, отражающие здоровье, физическое развитие и физическую подготовленность подрастающего поколения в
Брянской области, соответствуют ситуации, сложившейся в стране в целом, хотя имеются определенные отличия, обусловленные тем, что Брянская область относится к регионам Российской Федерации с неблагоприятными социально-экономическими (область
входит в число беднейших регионов России) и экологическими условиями (радиоактивное загрязнение в результате аварии на Чернобыльской АЭС) [6].
Известно, что занятия физической культурой являются мощным неспецифическим
средством сохранения и укрепления здоровья, и правительство нашей страны пытается
повысить интерес населения к физической культуре и спорту. 24 марта 2014г. Президент
России В.В. Путин подписал указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) [3]. С 1 сентября 2014г. рассчитанный на 11 возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) комплекс официально введен в действие.
Система ГТО действовала в СССР на протяжении 60 лет, начиная с 1931 г. Последняя редакция комплекса была принята Советом министров в 1972 г. В ней были
предусмотрены нормативы для пяти возрастных групп: от 10 до 60 лет для мужчин (до 55
лет для женщин) [5].
В настоящее время виды испытаний, которые необходимо выполнить, и их количество определяются в зависимости от возрастной группы и пола участника тестирования. Как и раньше, в зависимости от показанных результатов, можно будет получить
значок ГТО. Однако если в СССР было два вида значков – золотой и серебряный, то в
России предусмотрен еще и бронзовый, чтобы сделать комплекс более схожим с Олимпийскими играми для масс [2, 5].
Широкий общественный резонанс вызвало предложение В.В. Путина о внесении
результатов сдачи норм ГТО в школьные аттестаты с тем, чтобы они учитывались при
поступлении школьников в ВУЗы. В перспективе возможно влияние этих результатов на
карьерный рост и заработную плату [5].
Апробация комплекса проходила в 12 регионах Российской Федерации, в число
которых Брянская область не вошла. Мы провели тестирование различных категорий
населения области с использованием нормативов, вошедших в современный комплекс
ГТО. В частности эксперимент проводился на базе Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского в 2013-14 уч.г. В качестве испытуемых выступали
студенты 18 лет, обучающиеся на разных факультетах, относящиеся по состоянию здоровья к 1-й медицинской группе. Всего было протестировано 174 юноши и 231 девушка.
Таблица 1
Результаты выполнения норм ГТО студентами
ФГБОУ ВПО «БГУ имени академика И.Г. Петровского», %
№
Норматив ГТО
п/п
1. Бег на 100 м
2.

Метание

3.

Прыжок длину

4.
4.
5.
5.

Подтягивание на перекладине
Подъем туловища из И.П. лежа на спине
Бег на 3км
Бег на 2км

Пол
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

174

Золотой
значок
56,1
32,9
64,3
69,2
73,6
45,5
55,7
28,0
8,0
0,4

Серебряный Бронзовый Не справились
значок
значок
с нормативом
26,7
3,4
13,8
15,2
28,1
23,8
14,3
2,3
19,1
8,7
9,1
13,0
4,6
1,1
20,7
35,8
7,4
11,3
18,9
25,4
42,0
0,9
29,1
17,8
9,8
64,4
3,0
6,1
90,5
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Из нормативов ГТО, предусмотренных для данной возрастной группы, нами были
выбраны 5 контрольных испытаний для юношей и 5 для девушек. Для оценки развития
быстроты был выбран бег на 100 м (с). Для тестирования скоростно-силовых качеств –
прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) и метание гранаты (700 г для юношей и 500 г для девушек, м). Оценка показателей силовой выносливости у юношей осуществлялась с помощью определения числа подтягиваний из виса на высокой перекладине, а у девушек – количества подъемов туловища из И.П. лежа на спине. Для выявления степени развития выносливости использовался бег на 3 км у юношей и на 2 км у девушек (мин, с). Результаты тестирования представлены в таблице 1 и 2. Как видно из
таблиц, в целом юноши продемонстрировали более высокий уровень выполнения нормативов, чем девушки, однако, выявлена и общая тенденция. Студенты хорошо справились
с тестами на развитие быстроты и скоростно-силовых качеств. Отстают в развитии силовая выносливость (не справились с тестами 25,4% юношей и 29,1% девушек) и, особенно,
выносливость (не справились с нормативами 64,4% юношей и 90,5% девушек).
Таблица 2
Сравнение результатов выполнения норм ГТО студентами ФГБОУ ВПО «БГУ
имени академика И.Г. Петровского» с нормативами золотого значка
№
п/п
1.

Норматив ГТО

Пол

Бег на 100 м (с)

2.

Метание (м)

3.

Прыжок в длину (см)

4.
4.
5.
5.

Подтягивание на перекладине (раз)
Подъем туловища из И.П. лежа на спине (раз)
Бег на 3 км (мин, с)
Бег на 2 км (мин, с)

Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

Норматив
золотого значка
13.5
16.5
37
21
240
195
13
47
12.30
10.30

X̅

Хmin

Xmax

13.5
17.0
40
21
260
193
12,7
43
13.10
10.48

21.0
26.6
23
10
222
141
1
15
15.45
12.46

11.9
13.7
60
40
294
254
37
85
10.20
8.40

В таблице 2 средний результат (X̅ ), показанный группой сравнивается с нормативом, который требуется показать для получения золотого значка ГТО. В графе Хmin показан худший результат в группе, в графе Xmax – лучший. Как видно, средние показатели развития скорости и скоростно-силовых качеств соответствуют нормативу, а у юношей несколько превосходят его. Показатели развития выносливости, напротив, значительно хуже требуемого норматива.
На наш взгляд, подобные результаты связаны с особенностями образа жизни студентов, что подтвердило проведенное нами анкетирование. По данным анкетного опроса
95% респондентов не соблюдают правила здорового образа жизни. Это касается в
первую очередь соблюдения режима дня, питания, занятий физическими упражнениями,
закаливания. Лишь 4% опрошенных выполняют утреннюю гигиеническую гимнастику,
менее 10% занимаются физическими упражнениями, спортом во внеурочное время. А
ведь в Приказе Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 г.
Москва «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» предусмотрены рекомендации
к недельному двигательному режиму для каждой из возрастных категорий, выполнение
которых позволит успешно справиться с предлагаемыми нормами [1, 2].
Таким образом, для нас наметились направления дальнейшей работы. Одним из
них может стать повышение престижа комплекса ГТО среди различных категорий населения, особенно детей и молодежи путем проведения соответствующей учебновоспитательной работы, привлечения СМИ. Другим, более важным, на наш взгляд,
должно стать формирование ЗОЖ у различных категорий населения, и, тем самым,
улучшение состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности,
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что станет предпосылкой для успешной сдачи норм ГТО. Третье направление наиболее
интересно нам, как специалистам в области адаптивной физической культуры. Можем ли
мы говорить об обществе равных возможностей, если большая часть населения не в состоянии справиться с предлагаемыми нормативами? Ведь среди учащихся по различным
данным до 70% относятся к 3 и 4 группам здоровья, и нуждаются скорее в занятиях лечебной физической культурой. Возможно, следует задуматься о разработке норм двигательной активности и тестов для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Все эти вопросы требуют тщательной проработки, в том числе со стороны специалистов в области адаптивной физической культуры.
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Аннотация
Цель исследования – разработка моделей становления языковой компетенции как компонента личностно-профессионального развития. Обосновано, что становление языковой компетенции и социально-профессиональной компетентности – синергичные процессы. Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы и нормативных документов, когнитивное и
структурно-функциональное моделирование, методы теории множеств и графов, методы теории
вероятностей, педагогический эксперимент. Нормативная база исследования: Закон Российской
Федерации “Об образовании” (2012), федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (2009, 2014) и документы Совета Европы по формированию языковой компетенции. Методологические основы исследования: системный подход (рассматривает языковую компетенцию как многокомпонентную систему в составе социальнопрофессиональной компетентности), компетентностный подход (ориентирует образовательный
процесс не на содержание, а на результат), вероятностно-статистический подход (рассматривает
личностно-профессиональное развитие обучающегося как стохастический процесс).
Ключевые слова: языковая компетенция, социально-профессиональная компетентность,
развитие, студент.
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CORRELATION OF LANGUAGE COMPETENCE FORMATION AND SOCIALLYPROFESSIONAL COMPETENCE AMONG THE STUDENTS
Natalie Eugenievna Strizhakova, the candidate of philological sciences, professor,
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Valerie Anatolyevich Petkov, the doctor of pedagogical sciences, professor,
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Annotation
The purpose of investigation is language competence formation models elaboration as personallyprofessional development component. We proved that the language competence and socially-professional
competence formation are synergetic processes. The methods of investigation: the analysis of psychological and pedagogical literature and normative documents, cognitive and structurally-functional modeling,
methods of graphs and sets theory, methods of probabilities theory, pedagogical experiment. The normative base of investigation: Law of Russian Federation “About education” (2012), federal state educational
standards for higher school (2009, 2014), Europe Council documents dedicated to the language competence formation. The methodological base of investigation: system approach (considered the language
competence involved into socially-professional competence), competence-oriented approach (oriented the
educational process on the result and not on the content), probabilistic-statistical approach (considered the
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students personally-professional development as probabilistic process).
Keywords: language competence, socially professional competence, development, student.

ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Становление квалифицированных кадров с высшим образованием немыслимо без
овладения иностранными языками [1-3]. На современном этапе развития общества конкурентоспособность индивида в значительной мере определяется умением общаться с
другими людьми, использовать ресурсы общества для личностно-профессионального
развития. Это предполагает владение не только родным, но и иностранными языками.
Актуальность формирования иноязычной языковой компетенции обучающихся обусловлена глобализацией, расширением масштабов международных связей и межкультурного
взаимодействия, необходимостью интеграции страны в мировое социальноэкономическое и культурное пространство. Согласно стандартам Совета Европы, языковая компетенция может быть сформирована у индивида на шести уровнях – от “выживания” до “совершенства”.
Владение иностранным языком – значимый фактор успешного формирования социально-профессиональной компетентности студентов любой специальности или
направления подготовки [1-3]. Для современных специалистов очевидно, что освоение
иностранного языка связано с формированием профессиональной коммуникативной
компетентности, толерантности (если рассматривать освоение иностранного языка в контексте формирования межкультурной компетентности), информационной компетентности (в случае применения информационных технологий в освоении иностранного языка).
Но известно, что целевой ориентир профессиональной подготовки – формирование социально-профессиональной компетентности выпускника (интегративного качества, отражающего готовность к жизнедеятельности в целом и профессиональной деятельности в
частности). Социально-профессиональная компетентность и её подсистемы (компетенции и личностно-профессиональные качества) изоморфны, т.е. включают типовые функциональные компоненты (операционный, мотивационно-ценностный, регулятивный и
поведенческий).
В доступной литературе слабо отражена взаимосвязь между формированием языковой и иных компетенций студента. Становление языковой компетенции не рассматривается в контексте формирования социально-профессиональной компетентности индивида. Проблема исследования – вопрос: какова взаимосвязь становления языковой (иноязычной) компетенции и социально-профессиональной компетентности в целом? Цель
исследования – разработка моделей становления языковой компетенции как компонента
личностно-профессионального развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ личностно-профессионального развития студентов позволил выявить взаимосвязь между формированием языковой компетенции и иных составляющих социально-профессиональной компетентности (компетенций и личностно-профессиональных
качеств). Данные процессы является синергичными: с одной стороны, личностнопрофессиональные качества и компетенции – фактор успешности освоения иностранного
языка, с другой стороны, формирование языковой компетенции как компонент личностно-профессионального развития обучающегося положительно влияет на их динамику.
Рассмотрим эти взаимосвязи.
Важнейший аспект взаимосвязи состоит в том, что языковая компетентность –
структурная подсистема социально-профессиональной компетентности. С точки зрения
математической теории множеств, все функциональные компоненты языковой компетенции – множества, вложенные во множества более высокого порядка (функциональные
компоненты
социально-профессиональной
компетентности): БЗУ ЯК  БЗУ СПК ,
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БЗУ ЯК  ЗнЯК УмЯК , МЦ ЯК  МЦ СПК , Д ЯК  Д СПК , где U – символ объединения множеств,  – вложенности, БЗУЯК и БЗУСПК – банк знаний и умений, связанный соответственно с языковой компетенцией и социально-профессиональной компетентностью
(операционный компонент), ЗнЯК, УмЯК, ЗнСПК и УмСПК – соответственно множество знаний и умений, связанных с языковой компетенцией и социально-профессиональной компетентностью, МЦЯК и МЦСПК – множество мотивов и ценностей, связанных соответственно с языковой компетенцией и социально-профессиональной компетентностью, ДЯК
и ДСПК – множество совершённых индивидом действий, связанных соответственно с проявлениями языковой компетенции и социально-профессиональной компетентности (поведенческий компонент). Знания, связанные с языковой компетенцией, – прежде всего,
словарный запас индивида (главный критерий диагностики уровня компетенции), знания
речевых клише, струн и коллоквиализмов (например, “as soon as possible”), знания о
странах изучаемого языка и т.д. Действия, связанные с языковой компетенцией, это:
множество переведённых слов и фраз с родного языка на иностранный и наоборот (как с
учебной, так и с профессиональной целью), множество фраз, произнесённых в общении
(как с носителями языка, так и “непрофессионалами”), множество информации на иностранном языке (с сайтов, книг и т.д.), усвоенной индивидом для личностнопрофессионального роста. Например, словарный запас индивида – 20000 слов на иностранном языке и 200 речевых клише. Это – операционный компонент компетенции. Индивид успешно прочитал 3 печатных листа информации на иностранном языке и за 4 года успешно общался в течение 20 часов с индивидами – носителями языка. Это – поведенческий компонент языковой компетенции.
Рассмотрим взаимосвязь становления языковой компетенции с иными компетенциями и личностно-профессиональными качествами. Главный аспект взаимосвязи состоит в том, что владение иностранным языком расширяет социокультурное пространство
для овладения знаниями и умениями (операционным компонентом компетенций и социально-профессиональной компетентности). Например, индивид на иностранном языке
прочитал статью о SWOT-анализе как инновационном компоненте менеджмента, повысив уровень экономических компетенций (или управленческой компетентности). Пусть N
– число критически значимых элементов иноязычного текста (например, предложений
или абзацев), pi,линг – вероятность того, что при имеющемся уровне языковой компетенции индивид сумеет успешно перевести i-й компонент текста, pi,линг – вероятность того,
что индивид сумеет перевести иноязычный текст, pког – вероятность того, что при сформированном банке знаний и культуре мышления индивид сумеет понять (усвоить)
успешно переведённую информацию, тогда вероятность того, что индивид благодаря
чтению иноязычной литературы индивид пополнит операционный компонент социальноN

профессиональной компетентности,

p  pлинг  pког , при этом pлинг   pi , линг

, где

i 1

П – символ произведения. Например, для понимания SWOT-анализа как компонента менеджмента требует понимание сущности социально-экономического управления, информационных процессов в нём и т.д. Взаимосвязь становления языковой компетенции с
информационной компетентностью, толерантностью и коммуникативной компетентностью рассмотрена в трудах, посвящённых информатизации обучения иностранному языку, формированию межкультурной компетенции и профессиональной коммуникативной
компетентности [1–3].
Рассмотрим взаимосвязь становления языковой компетенции с культурой мышления (общекультурная компетенция, в соответствии с образовательными стандартами) и
умениями профессиональной самоорганизации (в широком смысле – синергетической
культурой личности). Современные исследователи [4] выделяют пять групп умений самоорганизации: умения самоопределения в профессиональной деятельности, диагности179
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ко-прогностические умения, проектировочные умения, организационно-творческие умения и умения саморегуляции. Освоение иностранного языка связано с необходимостью
правильно конструировать предложения, т.е. объединять отдельные слова в систему информации. Трудности перевода с иностранного языка также связаны с тем, что переводить необходимо не слова, а мысли (т.е. не элементы, а, как минимум, подсистемы информации). При переводе иноязычных предложений их разбивают на смысловые подсистемы, которые пытаются перевести. Смысловыми подсистемами (т.е. подсистемами
предложения) могут быть словосочетания, простые предложения в составе сложного и
т.д. Например, в предложении “Отставание в развитии любого компонента приведет к
неэффективности профессиональной деятельности в целом, в том числе и процесса развития личности специалиста” можно выделить следующие смысловые конструкты:
”Отставание в развитии любого компонента”; ”приведет к неэффективности профессиональной деятельности в целом”; ”в том числе и”; ”процесса развития личности специалиста”. Аналогично разбивают иноязычные предложения на смысловые блоки. С одной
стороны, это требует системности мышления, с другой стороны – развивает её.
Пусть имеется некий иноязычный текст (рассмотрим упрощённый вариант, без речевых клише), содержащий М блоков, тогда множество лексем в нём S 

M

 s , где s –
i

i

i 1

множество лексем в i-м блоке. Пусть словарный запас индивида Z лексем, тогда множество недостающих (индивиду) лексем для перевода текста z  S  Z , объём недостачи,

V  P  z  где Р – мощность множества (число лексем). Вероятность успешного перево-

да текста p  p разб  p  z  

M

p
i 1

i

, где рразб – вероятность адекватного разбиения текста на

смысловые блоки, p(z) – вероятность успешного освоения индивидом незнакомых лексических единиц, pi – вероятность успешного перевода i-го блока при условии знания всех
лексем. От культуры мышления зависит вероятность адекватного разбиения текста, от
умений профессиональной самоорганизации – успешность освоения лексем. От последних также зависит темп прироста операционного компонента (словарного запаса):



P z

P  Z  T

, где Р – мощность множества, Т – значимый промежуток времени, за кото-

рый произошёл прирост z.
Формирование языковой (иноязычной) компетенции неразрывно связано с различными компонентами образовательного процесса – поддержкой студента в личностнопрофессиональном самоопределении и мониторингом личностно-профессионального
развития в целом, учебно-исследовательской и научно-исследовательской работой студентов (УИРС и НИРС), выполнением и защитой выпускной квалификационной работы.
Как видно, оно является эффективным механизмом реализации многих компонентов образовательного процесса за счёт создания их дидактических и технологических предпосылок. Рассмотрим данные взаимосвязи.
Взаимосвязь с поддержкой обучающегося в самоопределении и мониторингом
личностно-профессионального развития в том, что успешное освоение иностранного
языка расширяет пространство для выбора места работы (стажировки, прохождения
практики). Известно, что для многих специалистов главным препятствием для работы
или стажировки в иностранных (совместных) фирмах является низкий уровень языковой
компетенции, а не профессиональных. Согласно современным воззрениям, поддержка
обучающегося в самоопределении предполагает не только помощь в выборе жизненнопрофессионального пути, но и устранение “слабых мест” в профессиональной подготовленности, препятствующих реализации выбора [4].
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Взаимосвязь с УИРС, НИРС и выполнением выпускной квалификационной работы состоит в том, что знание иностранного языка – значимый фактор реализации такого
метода исследований, как анализ научно-методической литературы и документальных
данных, с целью анализа состояния проблемы и выявления теоретико-методических основ выполнения работы. Это требует изучения литературы на иностранном языке. Так,
например, чтение научных статей в изданиях, индексируемые в базах данных Web of Science и Scopus, требует знания английского языка. Немаловажно знание иностранного
языка и для участия в международных конференциях, а также для написания аннотации к
научным статьям в российских изданиях. Передовые технологи подготовки кадров предполагают защиту выпускной квалификационной работы на иностранном языке.
Заключение. Становление языковой компетенции – значимый фактор личностнопрофессионального развития в целом. С одной стороны, социально-профессиональная
компетентность – пространство для становления языковой компетенции. С другой стороны, владение иностранным языком расширяет социокультурное пространство для формирования знаний индивида, пополнения опыта межличностного взаимодействия и профессиональной деятельности. При проектировании образовательных технологий необходимо учитывать взаимосвязь становления языковой компетенции и социальнопрофессиональной компетентности в целом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 года в рамках темы “Мониторинг качества непрерывного образования”.
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Аннотация
В работе предпринята попытка конкретизировать влияние низкоинтенсивного магнитолазерного излучения на организм спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, при
помощи некоторых функциональных и биохимических показателей.
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Annotation
In this article is written about the attempt to concretize the influence of low-intensive magnetolaser radiation on an organism of the athletes who are engaged in canoeing and kayaking by means of
some functional and biochemical indicators.
Keywords: canoers and kayakers, canoeing and kayaking, low-intensive magneto-laser radiation,
functional and biochemical indicators.

ВВЕДЕНИЕ
Современные спортивные результаты, показываемые спортсменами на крупнейших мировых соревнованиях в последние годы, имеют явную тенденцию к повышению.
Такая особенность наблюдается практически во всех видах спорта. Если в некоторых видах спорта возможно усложнение в выполнении отдельного элемента или соревновательной программы в целом, то в циклических видах спорта работа ведется одновременно в нескольких направлениях. Отмеченные особенности являются причинами активных
исследований по усовершенствованию или поиску новых подходов к различным компонентам процесса подготовки спортсменов в циклических видах спорта. Именно очень
высокие тренировочные или соревновательные нагрузки являются причиной того, что
часто разработки ученых в области спорта касаются корректировки тренировочной
нагрузки или использования в процессе подготовки спортсмена внетренировочных
средств.
В настоящее время в спортивной практике используется достаточно большой арсенал этих средств, позволяющих решить различные задачи коррекции возможностей
спортсменов. Учитывая, что в процессе подготовки спортсменов (особенно высококвалифицированных) активно применяется не одно такое средство, а минимум два и даже
больше, то остро стоит вопрос взаимосочетаемости этих средств и методов, а так же механизмов их воздействия на организм занимающегося спортом. Достаточно большое количество работ посвящено только методическому аспекту использования внетрениро182
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вочного средства [2], без учета биофизических и биохимических процессов, протекающих на клеточном уровне под комбинированным воздействием таких средств. В этом
плане следует отметить, что наибольшей степенью изученности в этом плане характеризуется комбинированное низкоинтенсивное магнито-лазерное излучение (НИМЛИ). Еще
одним из его достоинств является минимальное количество противопоказаний к использованию в спортивной практике. Проведен ряд исследований, посвященных использованию НИМЛИ при подготовке спортсменов циклических видов спорта, таких как лыжные
гонки, шорт-трек, легкая атлетика [1, 2]. Но при этом практически отсутствуют работы
по использованию НИМЛИ в таком медалеемком виде спорта как гребля на байдарках и
каноэ. Таким образом, представляется актуальным проведение пилотажных исследований по использованию данного внетренировочного средства (НИМЛИ) в процессе подготовки гребцов.
Целью нашего исследования является выяснение влияния НИМЛИ (одного цикла
воздействия) на некоторые функциональные и биохимические показатели спортсменов
данного вида спорта в ходе тренировочном процессе.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Испытуемыми выступали гребцы (юноши, n=15) на каноэ, имеющие квалификацию 1 разряд – МС. В качестве источника низкоинтенсивного магнито-лазерного излучения выступал аппарат лазерной терапии «Мулат», длина волны 0,89 нм, мощностью 10
Вт, длительность физиотерапевтических процедур 20 минут. Продолжительность цикла
воздействия – 2 микроцикла (10 процедур). Методика применения была направлена на
решение вопросов восстановления спортсмена после тренировочной нагрузки. Для контроля стимулирующего воздействия регистрировались показатели функционального состояния гребцов [3]. Для этого нами применялся аппаратно-программный комплекс
«ВАРИКАРД–2.51», регистрирующий показатели функционального состояния (вариабельности сердечного ритма) до и после проведения корректирующих процедур. Проводился также забор крови на биохимическое исследование.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В таблице 1 приведены изменения показателей функционального состояния (показателей сердечно-сосудистой системы) гребцов после цикла воздействия НИМЛИ. Следует отметить положительное влияние на показатель пульса (HR) и Mean, говорящее об
экономичной работе сердца, которое выражается в снижении ЧСС в покое и увеличении
времени между сокращениями. Тренировочная нагрузка, выполненная на данном учебнотренировочном сборе, воспринималась организмом спортсменов как субмаксимальная,
так как росли показатели среднеквадратичного отклонения (SDNN) и моды (Мо) на 30,53
мс и 141,44 мс, соответственно. Так же наблюдался рост функциональных резервов организма (увеличение показателя дисперсии (D) на 2612,59 мс2).
По окончании цикла процедур в спектральных показателях фиксировалось резкое
увеличение длинноволнового показателя (LF), что говорило о напряжении в работе сердечно-сосудистой системы из-за направленности физической нагрузки на тренировках.
При этом наблюдалось многократно меньшие численные значения показателя ультракоротких волн (ULF) относительно VLF (показателя коротких волн), что говорило об отсутствии напряжения процессов метаболизма в организме спортсменов на клеточном
уровне. Снижение стресс-индекса (SI) на 128,09 усл.ед. позволяло судить о хорошей переносимости тренировочной нагрузки, которую спортсмены воспринимали как развивающую. Незначительное увеличение показателя активности регуляторных систем (ПАРС)
на 0,23 усл.ед., определенным образом объяснялось его изначально высоким уровнем,
что определенным образом говорит о корректно составленном плане тренировочного
процесса, с включением в него и внетренировочных средств коррекции.
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Таблица 1
Изменения функционального состояния после воздействия низкоинтенсивным
магнито-лазерным излучением на спортсменов-гребцов (n=15)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатель
HR, уд./мин.
Mean, мс
Pnn50, %
SDNN, мс
CV, %
D, мс2
Мо, мс
SI, усл.ед.
ТР, мс2
HF, мс2
LF, мс2
VLF, мс2
ULF,мс2
ПАРС, усл.ед.

До проведения процедур
(X̅ ±σ)
78,90±23,75
776,70±185,85
17,31±7,39
43,10±16,75
5,40±1,86
4154,50±582,55
872,10±144,66
271,90±68,43
3846,10±577,92
651,90±155,57
740,80±95,44
254,50±58,55
797,30±32,66
5,40±0,83

После проведения процедур
(Y̅ ±σ)
69,45±23,65
867,36±200,66
34,73±17,46
73,63±12,42
6,99±0,85
6767,09±593,68
1013,54±254,94
143,81±9,82
5104,00±894,69
761,81±236,63
988,09±432,98
843,90±145,83
809,09±95,67
5,63±0,49

Δ
-9,45
90,66
17,42
30,53
1,59
2612,59
141,44
-128,09
1257,9
109,91
247,29
589,4
11,79
0,23

Для подтверждения эффективности влияния НИМЛИ на другие показатели
спортсмена таблице 2 представлены результаты биохимических анализов крови, сделанных до и после проведения коррекционных циклов у спортсменов-гребцов.
Таблица 2
Изменения биохимических показателей крови в результате применения
низкоинтенсивного магнито-лазерного излучения на подготовительном этапе
тренировочного процесса гребцов (n=15)
№
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Гемоглобин, г/л
Гематокриты, %
AlT, Е/л
AsT, Е/л
KFK, Е/л
Мочевина, мМ/л
Тестостерон, нмоль/л

До проведения процедур
(X̅ ±σ)
151,69±8,76
41,45±5,45
43,00±0,78
48,50±2,57
384,69±13,96
6,64±0,75
21,65±0,57

После проведения процедур
(Y̅ ±σ)
155,17±5,88
53,25±4,45
40,25±0, 98
41,16±0, 2,36
351,42±24,90
5,41±0,33
26,10±0,09

Δ
-3,48
-11,80
2,75
7,34
33,27
1,23
-4,45

Учитывая динамику биохимических показателей, стоит отметить, что происходило
увеличение гемоглобина на 3,48 г/л, а так же увеличение гемотакрита на 11,80%. Произошло улучшение работы печени вследствие снижения показателей АсТ и АлТ на 7,34
Е/л и 2,75 Е/л, соответственно. Положительное влияние данного внетренировочного
средства, направленного на коррекцию работоспособности мышц, отмечалось также по
снижению уровня мочевины в крови спортсменов. В отношении такого важного показателя возможностей спортсмена, как уровень тестостерона в крови, зарегистрирован его
рост на 4,45 нмоль/л.
ВЫВОДЫ
В качестве вывода можно отметить, что воздействие НИМЛИ, реализуемое по
специально разработанной методике, положительно влияет на функциональные показатели спортсмена, клеточный метаболизм, и не вызывает напряжения адаптационных механизмов организма атлетов. При этом наблюдается увеличение скорости вывода мочевины из мышечных клеток, улучшение ряда биохимических показателей. Для уточнения
степени влияния и коррекции методического арсенала, применительно к особенностям
тренировочного процесса спортсменов гребцов, желательно дальнейшее проведение целенаправленных исследований.
Работа выполнялась в рамках госзадания Минспорта РФ на 2012-2014 гг.
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Аннотация
В работе рассмотрены особенности применения восстановительного комплекса физиотерапевтических средств (низкоинтенсивного магнито-лазерного излучения и электростимуляции) в
тренировочном процессе спортсменов высокой квалификации. На основании проведенного исследования сделана попытка конкретизировать использование данных средств в зависимости от
направленности тренировочной нагрузки и вида спорта.
Ключевые слова: физиотерапия, восстановление в спорте, магнито-лазерное излучение,
электростимуляция.
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INFLUENCE OF THE COMPLEX OF PHYSIOTHERAPEUTIC MEANS ON THE
ORGANISM OF SPORTSMEN
Anatoly Nikolaevich Tambovskij, the doctor of pedagogical sciences, professor, Tatyana Anatolyevna Sidorenko, the candidate of pedagogical sciences, senior research associate, Yuri
Nikolaevich Yuryev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Evgeni Gennadievich Shurmanov, the competitor, Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka
Annotation
Application features of the recovery complex of physiotherapeutic means (low-intensive magnetolaser radiation and electrostimulation) in the training process of sportsmen of high qualification are con-
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sidered in this abstract. There is an attempt made to concretize the usage of the recovery complex of physiotherapeutic means depending on the orientation of the training load and sport on the basis of the conducted research.
Keywords: physical therapy, recovery in sport, magneto-laser radiation, electrostimulation.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время достаточно пристальное внимание уделяется расширению возможностей применения восстановительных средств и методов в тренировочном процессе
спортсменов высокой квалификации. Это обусловлено постоянным увеличением интенсивности и объемов тренировочной нагрузки, ее построением и содержанием. В результате происходит дополнительная нагрузка на адаптационные механизмы и процессы восстановления организма спортсмена. Применение физиотерапевтических методов в процессе подготовки спортсмена, как одного из самых перспективных средств, направленных на улучшение качества функционирования восстановительных процессов, позволяет
избежать негативного влияния возросших тренировочных нагрузок на организм занимающихся спортом.
Особенно это важно учитывать в ходе подготовительного и предсоревновательного этапов, так как выполнение запланированных тренировочных объемов и нагрузок, носящих развивающий имеет принципиальный характер. В эти важные и значимые этапы
многие спортсмены получают травмы, затрудняющие полноценное выполнение тренировочных нагрузок или даже не позволяющие проводить тренировки в течение нескольких
дней, что негативно повлияет на достижение планируемого спортивного результата. Таким образом, тренеры, врачи и сами спортсмены заинтересованы в скорейшем восстановлении функций и возможностей организма атлетов. При этом достаточно часто перечисленные специалисты применяют восстановительные средства без учета механизма их
воздействия и совместимости, что еще более усугубляет проблемную ситуацию по восстановлению спортсмена.
На основании всего вышесказанного, становится понятным, что выяснение возможности
(целесообразности)
совместного
использования
восстановительностимулирующих физиотерапевтических средств и конкретизация временного интервала
между процедурами (на основании учетом механизма воздействия намечаемых средств)
своевременно и актуально для корректного применения таких средств восстановления в
тренировочном процессе спортсменов высокого уровня.
В настоящее время в тренировочный процесс активно внедряются различные аппаратные физиотерапевтические средства, из которых у многих достаточной степени выяснены механизмы воздействия, и, как следствие, в некоторой степени объяснены процессы, протекающие в организме спортсмена [2]. Наиболее изучены стимулирующие
эффекты электростимулирующих воздействий, вибровоздействий, магнитовоздействия,
лазерной стимуляции, низкоинтенсивного магнито-лазерного излучения (НИМЛИ).
Учитывая, что в последние годы в спортивной практике часто стали применять
электростимуляционное воздействие и воздействие НИМЛИ, целью нашей работы стало
определение наиболее оптимального времени между проведением восстановительных
процедур этими физиотерапевтическими средствами у спортсменов, специализирующими в циклических видах спорта.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В роли испытуемых выступали спортсмены высшего уровня спортивного мастерства, члены сборной команды России по лыжным гонкам (n=10), молодежного состава
сборной России по шорт-треку (n=5) и легкой атлетике (n=5). Данная работа проводилась
в рамках государственного задания Минспорта РФ на 2012-2014 гг.
В качестве источника низкоинтенсивного магнито-лазерного излучения использовался прибор лазерной терапии «Мустанг – 2000», со стандартными насадками. Методи186
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ческие особенности воздействия НИМЛИ заключаются в использовании длины волны
лазерного излучения равной 0,89 нм, мощностью 10 мВт, магнитное излучение с индукцией 25 мТл. Общее время процедуры для одного спортсмена составляло 10-15 минут.
Воздействие осуществлялось как на зоны, так и на биологически активные точки [2].
Источником стимулирующего электровоздействия выступал аппарат «ЭСМА»
фирма «Нейрософт». Методика процедуры электростимуляции заключалась в наложении
электродов на проблемные зоны (на противоположные концы мышц), время стимулирующих воздействий на организм спортсмена составляло 10-20 минут, в зависимости от
локализации проблемной зоны. При этом следует отметить, что с увеличением числа
сделанных процедур практически все испытуемые отмечали снижение чувствительности
к токовым импульсам, что соответственно приводило к увеличению силы подаваемого
импульса.
Для оценки функционального состояния спортсмена использовался метод кардиоинтервалометрии, реализованный в аппаратно-программном комплексе «Варикард-2.51»
[1]. Дополнительно фиксировалась динамика изменений биохимических показателей
крови спортсмена до и после проведения эксперимента.
Данный физиотерапевтический комплекс использовался для решения проблем,
связанных с полученными на тренировочных сборах травмами или обострениями хронических заболеваний, в частности: артриты коленных суставов, синовиты, воспаление,
микронадрывы, растяжения мышц и связок, ушибы различной степени.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Для оценки стимулирующего воздействия данных физиотерапевтических средств
на организм лыжниц-гонщиц проводился контроль показателей функционального состояния спортсменок в начале и в конце физиотерапевтического цикла. В итоге было отмечено, что после проведения стимулирующих воздействий у спортсменок уменьшилась
частота сердечных сокращений (HR) на 6,47 уд./мин. и увеличилось среднее время диастолы (Mean) на 99,71 мс, что определенным образом указывало на повышение экономичности работы сердца. Следует отметить, что изменения других показателей: среднего
(SDNN) на 5,54 мс, коэффициента вариации (CV) на -1,27%, амплитуды моды (Amo) на
2,56%, дисперсии (D) на -64,00 мс2, говорило об отсутствии сильного влияния на механизмы регуляции данного комплекса физиотерапевтических воздействий. Изменение моды (М0) на 77,67 мс позволило сделать вывод, что физическая нагрузка, выполняемая
атлетами, рассматривалась нами как адекватная в данный период тренировочного процесса. Достаточно резкое снижение индекса напряжения, практически на 50% от исходного, указывало на превалирование парасимпатической нервной системы, что характерно
для тренировок, направленных на развитие выносливости.
Рассматривая спектральные характеристики сердечного ритма, было отмечено
увеличение суммарной мощности спектра (ТР) на 1074,83 мс2, что позволяло характеризовать предлагаемую нагрузку как непредельную. При этом, сравнивая этот показатель с
дисперсией, нами отмечалось, что в конце второй недели учебно-тренировочного сбора
организм спортсменок выполнял запланированный объем нагрузки на пределе своих
функциональных возможностей. Таким образом, данное замечание позволило говорить о
достаточно выраженном напряжении функциональных резервов организма спортсменок,
которое вызывалось как тренировочным процессом, так и дополнительными стимулирующими вариантами воздействия.
Достаточно значительные изменения высокочастотного показателя сердечного
ритма (HF) на -740,35 мс2, указывали на некоторое напряжение в работе дыхательной
системы и превалирование парасимпатической нервной системы. Колебания показателей
низкочастотного (LF) на 167,74 мс2 и сверхнизкочастотного спектра (VLF) на -242,39 мс2
говорили о нормальной адаптации сердечно-сосудистой системы и подкоркового сосуди187

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
стого центра к физиотерапевтическим воздействиям.
Помимо перечисленного, наблюдалось выраженное увеличение ультранизкочастотного показателя (ULF) на 484,61 мс2, по сравнению с исходным уровнем, и практически в 2 раза по сравнению с VLF, что позволило говорить о напряжении процессов клеточного метаболизма. Такое положение характеризовалось нами как не однозначное, то
есть, имело дискуссионный характер. Одной из основных причин таких изменений, на
наш взгляд, могла быть недостаточная изученность механизма воздействия комплексного
применения НИМЛИ и электростимуляции. Возможными последствиями сдвигов в перечисленных параметрах ВСР могут быть: а) увеличение временного промежутка между
физиотерапевтическими процедурами; б) корректировка методики стимуляционных воздействий; в) обоснованный выбор характера тренировочной нагрузки в данном микроцикле и другие.
Важно отметить увеличение интегрального показателя ВСР – показателя активности регуляторных систем организма (ПАРС) на 1,30 усл.ед., что позволило говорить о
напряжении механизма адаптации организма спортсменов.
Обобщая результаты изменений показателей вариабельности сердечного ритма
спортсменов на подготовительном этапе их подготовки при воздействии комплекса физиотерапевтического воздействия, можно судить, что нагрузка носила развивающий характер. К тому же стало понятным, что на данном этапе подготовки наиболее целесообразными были нагрузки, направленные на развитие кардиореспираторной системы
спортсменов.
В результате комплексного воздействия стимулирующих факторов были выявлены
изменения и биохимических показателей крови спортсменов. Наиболее значимыми изменениями явились увеличения AsT на 2,97 Е/л и КФК на 16,73 Е/л, что определенным
образом указывало на некоторое напряжение в работе организма спортсменок, в частности, мышечной системы и печени. Заметно снизился показатель уровня тестостерона – на
1,07 нмоль/л, что могло быть вызвано достаточно интенсивными тренировками силовой
направленности. Незначительные возрастания кортизола и мочевины позволили говорить, что организм спортсменок справлялся с физической нагрузкой, и она не являлась
для него критичной.
Воздействие комплекса физиотерапевтических средств на легкоатлетов (средние
дистанции) проводилось на подготовительном этапе подготовки спортсменов. По полученным расчетным данным вариабельности сердечного ритма отмечается снижение HR
на 5,45 уд./мин. и уровня функциональных резервов организма спортсмена (уменьшение
показателя «дисперсия» на 357,41 мс2). Разница между показателями D и TP в начале
эксперимента 259,40 мс2, в конце – 263,09 мс2, соответственно, показывает, что данное
воздействие не оказывало серьезного влияния на возможность выполнения запланированной тренировочной нагрузки. Но при этом изменение спектральных характеристик
вариабельности сердечного ритма (LF и HF) в конце второго микроцикла УТС подготовительного этапа подготовки позволяет говорить о напряжении в работе сердечной
мышцы. Увеличение ПАРС на 2,41 усл.ед. Также указывает на напряжение адаптационных механизмов организма спортсменов.
Таким образом, тренировочный процесс имел больше техническую и скоростную
направленность, а полученные результаты приводили к мнению о желательности корректировки физической нагрузки и включением в нее тренировки для сердечно-сосудистой
системы для снижения напряжения в работе сердечной мышцы.
Результаты оценки функционального состояния спортсменов, входящих в молодежный состав сборной команды России по шорт-треку, позволяют отметить, что показатель частоты сердечных сокращений (пульса) HR и Mean изменяются незначительно, то
есть, на работу сердечной мышцы данный физиотерапевтический комплекс не оказал
существенного влияния. Повышение «дисперсия» на 218,59 мс2 позволяет говорить о
188

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
незначительном улучшении функциональных резервов организма, что в основном обеспечивается тренировочным процессом. Снижение «стресс-индекса» на 93,31 усл.ед. позволяет говорить о сдвиге регуляции процессов организма в сторону преобладания парасимпатической нервной системы. Соответственно, необходимо принимать во внимание,
что у спортсменов могут возникнуть проблемы с выполнением скоростной работы,
предусмотренной тренировочным процессом. При анализе спектральных характеристик
вариабельности сердечного ритма значимым для организма спортсмена является изменение параметра ТР (суммарной мощности) (увеличился на 465,9 мс2), что говорило о снижении функциональных резервов. Такое положение может быть обусловлено тренировками и воздействиями внешних факторов. Снижение параметра LF на 653,71 мс2 дает
основания судить о снижении напряжения в работе сердечной мышцы. Возрастание ULF
примерно на 50%, по сравнению с исходными данными, говорит о напряжении процессов
метаболизма на клеточном уровне. Причинами такого увеличения могут быть как тренировки скоростно-силовой направленности, так и стимулирующие воздействия комплекса
физиотерапевтических процедур. Возможно требуется коррекция методик по энергетическим и временным параметрам. Интегральный показатель активности регуляторных систем организма (ПАРС) в этой группе повысился на 2,65 усл.ед., что определенным образом показывало напряжение в работе организма спортсмена, которое могло быть вызвано
как выполнением тренировочной нагрузки, периодом подготовки спортсмена, так и различными внешними факторами и стимуляторами.
Такие изменения функционального состояния позволяют говорить о силовой и
скоростно-силовой направленности тренировок. Соответственно, данная методика стимулирующих воздействий вносит дополнительные напряжения адаптационных механизмов организма спортсмена, что вызывает необходимость дополнительного восстановления электрического и энергетического баланса на клеточном уровне. Следует отметить,
что в период тренировок, имеющих скоростную и техническую направленность, нежелательно использовать электростимулирующие процедуры.
Учитывая определенную общность изменений функционального состояния у
лыжниц, легкоатлетов и конькобежцев, в том, что при тренировке на развитие выносливости, кардиораспираторной системы, это комплексное воздействие оказывает положительное действие. Но этот же комплекс «НИМЛИ и электростимуляция» не дает положительный эффект при тренировке, имеющей скоростно-силовую направленность или отработке технического компонента. Это определенным образом объясняется механизмом
воздействия, ввиду того, что клетка не успевает восстановить электрическую емкость,
необходимую для качественного выполнения упражнения и нагрузки в целом. При этом
следует отметить, что повышается вероятность перехода состояния спортсмена от
напряжения адаптационных механизмов (характерное для тренировочного процесса) к
срыву адаптации (выход их которого является проблемным и не возможен без серьезной
фармакологической поддержки).
ВЫВОДЫ
1. Для достижения планируемого результата спортсменами необходимо корректное планирование использование средств и методов восстановления (медикаментозных и
не медикаментозных);
2. Необходимо учитывать сочетаемость механизмов воздействия физиотерапевтических средств, чтобы предотвратить их негативное или взаимоисключающие влияние;
3. Использование данного комплекса в подготовительном периоде оправдано при
доминировании развивающих тренировок;
4. Применение комплекса «НИМЛИ и электростимуляция» при доминировании
нагрузок скоростно-силового характера требует дополнительных исследований.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация
В статье представлены данные социологического опроса отношения учащихся и учителей
физической культуры к содержанию урока физкультуры. В проведенном исследовании предметом
пристального внимания стали вопросы отношения учащихся к содержанию уроков физкультуры,
которые выполняет много функций в процессе физического воспитания. В процессе исследования
выяснялось, какие параметры этого урока полноценно выполняют свои функции, а какие нет или
выполняют, но в недостаточной степени.
Ключевые слова: урок физической культуры, модернизация содержания физического воспитания.
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EVALUATION OF THE CONTENT OF THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
LESSONS
Sergey Anatolyevich Firsin, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer,
Academy of Social Management, Moscow
Annotation
The article presents the findings of the sociological survey concerning the attitudes of the students
and teachers of the physical culture to the content of the physical education classes. In this study, the subjects of attention were the issues of the students' attitude to the content of the physical education lessons,
which performs many functions in the process of the physical education. During the investigation it became clear what parameters of this lesson fully perform their functions, and which do not, or perform, but
not sufficiently.
Keywords: physical culture class, modernization of the content of physical education.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении десятилетий не снижается накал дискуссий между специалистами
в области физического воспитания по вопросу о том, каким должен быть урок физкультуры. В настоящее время выделяются следующие основные подходы к определению це190
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ли, задач и содержания этих уроков:
1) новое осмысление их цели, когда высшей ценностью школьной физкультуры
являются здоровье учащихся, высокий уровень физического развития и физической подготовленности [1, 3];
2) экстенсивный подход, согласно которому главным является значимый тренировочный эффект за счет увеличения объема обязательных школьных занятий;
3) спортивно-ориентированный подход, основанный на рациональном сочетании
классно-урочной и секционной форм занятий [4].
В большинстве стран мира в содержании уроков физкультуры основное внимание
уделяется общеразвивающим упражнениям, подвижным и спортивным играм и такому
жизненно важному навыку, как умение плавать. Так, в Японии курс «Обучение здоровому образу жизни» начинается уже в старших группах детского сада [2].
В последнее время большое распространение получили также занятия танцевальными упражнениями под музыку (танцы включены во многих странах в обязательную
программу физического воспитания). Характерной особенностью программ физического
воспитания в странах Запада является также наличие специального теоретического курса,
направленного на формирование с детских лет устойчивого и осознанного интереса к
занятиям физическими упражнениями и спортом в целях укрепления здоровья, повышения работоспособности и профилактики заболеваний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В нашем исследовании стояла задача изучить отношение учащихся к содержанию
урока физкультуры. Выяснилось, что наиболее привлекательными для учащихся (41,1%)
являются спортивные игры на уроке.
Достаточно высоко оценивается удовлетворение потребности в хорошей физической нагрузке (35,7%). Соревнования в процессе урока нравятся только 14,5%. Такие же
пропорции сохраняются при анализе этих показателей отдельно для мальчиков и девочек. Но у мальчиков значения всех показателей выше. Так, спортивные игры во время
урока нравятся 46,1% мальчиков и 36,5% девочек, хорошую физическую нагрузку получают 38,1% мальчиков и 33,5% девочек, соревнования нравятся 16,3% мальчиков и 12,9%
девочек.
В целом большинство учащихся удовлетворено содержанием уроков физкультуры.
Вместе с тем, почти треть школьников (26,8%) отметила однообразие в занятиях, 17,0% –
недостаток подвижных игр, 15,0% – излишнюю требовательность в обязательном выполнении норм физической подготовленности, 13,4% – недостатки в методике проведения
занятий, 11,9% – дефицит эстетики. Затруднились с ответом 19,1% респондентов. Претензии к однообразию уроков снижаются к старшим классам (6-7 классы – 30,1%; 8-9
классы – 26,2%; 10-11 классы – 23,6%); недовольство уроками по причине недостатка
подвижных игр также снижается к старшим классам (6-7 классы – 19,8%; 8-9 классы –
18,2%; 10-11 классы – 12,3%); снижаются и эстетические претензии (6-7 классы – 13,7%;
8-9 классы – 11,4%; 10-11 классы – 11,3%). Ответы мальчиков и девочек заметно разнятся по таким параметрам: мало красоты, эстетики на уроках (мальчики – 7,0%, девочки –
16,4%); требование обязательного выполнения норм физической подготовленности
(мальчики – 11,7%, девочки – 18,1%); мало подвижных игр (мальчики – 19,5%, девочки –
14,6%).
Содержание урока, его привлекательность для учащихся и эффективность во многом зависят от учителя физической культуры, особенно сегодня, когда отсутствует жесткий методический контроль за проведением занятий. В нашем исследовании 31,6% учащихся отметили, что им нравятся уроки физкультуры, потому что у них хороший учитель по физкультуре. Только 10,9% считает, что учитель редко поощряет их достижения
и часто ругает.
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В настоящее время учитель является главной фигурой модернизации физкультурно-спортивной работы в школе. Поэтому важнейшей задачей нашего исследования стало
изучение мнения учителей физкультуры о задачах, стоящих сегодня перед организаторами этой работы.
По результатам опроса выяснилось, что, учителя физкультуры в числе важнейших
задач выделяют оздоровительную, воспитательную и образовательную. На первое место
ставится задача оздоровления детей. Очевидно, это связано с критическим состоянием
здоровья учащихся. По данным всероссийской диспансеризации, только лишь 32,1% детей признаны здоровыми (I группа здоровья), 51,7% имеют функциональные отклонения
(II группа здоровья), 16,2% – хронические заболевания (III-IV-V группы здоровья). С
увеличением стажа работы увеличивается процент учителей, считающих важнейшей задачу оздоровления школьников. Так преподаватели, со стажем до 5 лет считают 45,0%,
со стажем 5-10 лет – 50,0%, со стажем 11-15 лет – 54,5%, со стажем более 15 лет – 72,5%.
Второе место по значимости занимает воспитательная задача с процентами ответов в зависимости от стажа в пределах 21,4% – 36,7%. Третье место заняла образовательная задача – с процентами ответов в зависимости от стажа в пределах 21,4% – 31,9%.
Эти результаты могут объяснить общую тенденцию ослабления спортивного компонента в современном содержании физического воспитания в школе в пользу решения
задач оздоровления.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе должна быть
направлена на достижение не только оздоровительного эффекта, но и на воспитание физических качеств. В связи с этим при осуществлении мер, направленных на совершенствование содержания физического воспитания, особое внимание необходимо обратить
на выполнение уроком физкультуры функции воспитания физических качеств [5].
Дискуссионным среди специалистов является вопрос об оптимальном объеме недельных физических нагрузок школьников. Этот вопрос изучался и в ходе нашего исследования. Более трети учителей физкультуры отметили, что в настоящее время имеется
недостаток недельных объемов физического воспитания. На недостаток учебных часов
указали и 42,6% учителей физкультур. Однако идею ежедневных занятий среди учащихся поддержали только 32,7%. По-видимому, оптимальным объемом еженедельных занятий является 3-4 урока в неделю.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования можно сделать несколько принципиальных выводов по обсуждаемой проблеме.
1. Наше исследование выявило недооценку социокультурной роли уроков физкультуры. Об этом свидетельствует оценка учителями такой важнейшей задачи, как формирование у школьников интереса к здоровому образу жизни. Эту задачу отметили лишь
12,5÷17,9% опрошенных учителей. Низкий рейтинг получили и такие задачи, как физическое развитие (7,5÷13,6%) и двигательная активность (2,5÷10,7%) детей, а на развитие
личности как задачу физкультурно-спортивной работы указали лишь учителя старше 40
лет и имеющие высшее образование (правда, с минимальным процентом в пределах 3-6
процентов). Следует отметить, что этот вопрос был наиболее трудным для учителей физкультуры. Более успешно справились с этим вопросом учителя, имеющие большой стаж
работы. Так, затруднились с ответом учителя, имеющие стаж работы до 5 лет – 37,5%; 510 – 25,0%; 10-15 – 27,3%, более 15 – 17,4%.
2. Большинство учителей не поддержало проведение соревнований на уроках
физкультуры (за это высказалось только 2,8%). По мнению 88,9%, соревнования целесообразно проводить на уровне школы и между школами.
Опрос учителей физкультуры выявил достаточно высокий процент (78,3%) тех,
кто стремится ввести новые формы и методы физкультурно-спортивной работы в свою
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деятельность. Тех же, кто предпочитает опираться на традиционные методики и программы, оказалось только 21,7%.
3. Выяснилось также, что отношение к инновационной деятельности зависит от
возраста, стажа работы и уровня образования учителей. Так, молодые учителя, имеющие
стаж работы менее 5 лет, меньше склонны к поиску новых форм физкультурноспортивной работы; они в большей степени опираются на традиционные программы и
методики. Учителя со стажем более 5 лет активно ищут новые формы работы, новые
подходы и методики (таких в зависимости от стажа 81,8÷83,3%). В возрастной группе
учителей старше 50 лет наибольший процент (90,0%) педагогов, которые стремятся внести что-то новое в процесс физического воспитания. С высшим образованием в новаторской деятельности участвует 80,8%, а со средним – только 50,0%.
4. Наибольший вклад новаторы вносят в методику преподавания (64,2%). Далее, в
тренировочные занятия по определенным видам спорта (50,7%), в систему оценок учащихся на уроках физкультуры (48,6%), в систему организации и проведения спортивных
соревнований (41,2%), в теоретический раздел (30,4%). Учителя с высшим образованием
вносят новшества практически по всем разделам физического воспитания, а со средним
образованием – только в тренировочные занятия по определенным видам спорта. В зависимости от стажа наибольший вклад в теоретический раздел вносят учителя со стажем
более 15 лет (34,8%), в раздел «методика проведения уроков» – со стажем 11-15 лет
(76,2%), в тренировочные занятия по определенным видам спорта – со стажем до 5 лет
(54,5%), в систему организации и проведения спортивных мероприятий – со стажем более 15 лет (48,5%), в систему оценок учащихся на уроках – со стажем более 15 лет
(54,5%). Таким образом, исследование показало, что в настоящее время существует множество проблем, связанных с оценкой содержания уроков физической культуры [6]. Это
обусловлено, с одной стороны, снижением уровня здоровья и физической подготовленности учащихся и, с другой, новыми требованиями к здоровью учащихся в связи с интенсификацией учебного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОЛИМПИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы олимпизма, и раскрывается понятие «олимпийская
культура личности». Подчеркивается олимпийского воспитания – создание педагогических условий для формирования у школьников (при их активном участии) олимпийской культуры как особой формы гуманистически ориентированной спортивной культуры личности. В статье важнейшей
задачей было изучение отношение школьников к уровню олимпийской культуры личности в системе ценностей современного общества.
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FORMATION AND INCREASE IN SCHOOLCHILDREN LEVEL OF OLYMPIC
CULTURE OF PERSONALITY
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Annotation
The article deals with the problems of Olympism, and disclosed the concept of "Olympic culture
of personality". It emphasizes the Olympic education – the creation of pedagogical conditions for the formation of students (with their active participation) Olympic culture as a special form of humanistic oriented sports culture of the individual. In this article the most important task was to study the attitude of students to the level of the Olympic cultural identity in the value system of modern society.
Keywords: Olympic education, Olympic culture of personality.

ВВЕДЕНИЕ
Олимпийское воспитание как педагогическая деятельность, которая в своих целях
и задачах опирается на идеи и ценности олимпизма, ориентирована на все социальнодемографические группы населения. Особенно важное значение придается олимпийскому воспитанию юных спортсменов и учащейся молодежи – школьников, студентов и т.д.
Олимпийская культура личности – специфическая форма спортивной культуры
личности. Ее главное отличие от других форм – ориентация индивида в спорте (спортив194
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ной тренировке и спортивных соревнованиях) на олимпийские ценности (идеалы, принципы, образцы поведения и т.д.), т.е. олимпийское отношение к спортивной деятельности, предполагающее, что индивид стремится к осмыслению, сохранению и развитию тех
разновидностей и компонентов спортивной деятельности, которые он, ориентируясь на
олимпийские идеи, оценивает как наиболее важные, значимые, т.е. рассматривает как
ценности [1].
Цель исследования: определить отношение школьников к уровню олимпийской
культуры личности в системе ценностей современного общества.
В ходе исследования использовались следующие методы: метод анализа документов; социологический опрос (анкетирование); методы анализа эмпирических данных
(группировка, классификация); методы математической статистики [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опрос проведен среди 850 учащихся общеобразовательных школах Московской
области в период март 2015 г – май 2015 г. Из них: 400 (47,0%) респондентов – мужского
пола и 450 (53,0%) – женского.
Наличие в структуре олимпийской культуры личности такого важнейшего элемента, как олимпийское отношение к спорту, определяет ее существенные особенности.
Исследование показало, что среди учащихся показатели информации по олимпизму, полученной по предметам совсем не получают по предметам 76% школьников, из
них 54% юношей и 46% девушек.
Большинство юношей и девушек хотели получать на занятиях знания по олимпизму 66%, из них 68% юношей и 64% девушки.
Девиз «Быстрее, выше, сильнее» в первую очередь наиболее привлекательны идеалы и принципы олимпизма у 55% юношей и 56% девушек.
Идеал всесторонне и гармонично развитого атлета (спортсмена) выбрали в первую
очередь 18% юношей и 12 девушек.
Принцип «Главное – участие, а не победа» в первую очередь выбрали 16% юношей и 18% девушек.
Принцип честной и справедливой борьбы в спорте выбрали в первую очередь 23%
юношей и 14% девушек.
Очень плохую информацию об олимпийских идеях, идеалах и принципах олимпийского движения имеют 78% юношей и 76% девушек.
Наиболее важными чертами личности олимпийца у школьников считается патриотизм 33,4%, (34% юношей и 33% девушек). На втором месте высокое спортивное мастерство, 22,5% (32% юношей и 19% девушек). На третьем месте чувство ответственности
18,5% (16% юношей и 21% девушек).
Большинство юношей 72% и девушек. 77% не знакомы с идеями П. де Кубертена о
современном олимпийском движении. Об Олимпийской Хартии не располагаю информацией 69,5% респондентов, из них 71% юношей и 68% девушек. 96% респондентов затруднились ответить на вопрос, что П. де Кубертен считал наиболее важным в спорте, в
олимпийских соревнованиях? 93% не знают, какой девиз он сформировал?
ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, позитивное отношение индивида к собственной спортивной и олимпийской активности имеет особенно
важное значение в системе олимпийской культуры личности, так как является важной
мотивационной детерминантой поведения [1].
1. Школьникам не хватает комплексов знаний о средствах и методах спортивной
подготовки, содействующих спортивному совершенствованию, о заключенных в спортивной деятельности возможностях для формирования и совершенствования физической,
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психической, нравственной, эстетической, коммуникативной, экологической культуры
человека, его интеллектуальных, творческих и других способностях, о путях реализации
этих возможностей и т.д.
2. Эти знания должны дополняться соответствующими способностями, которые
позволяют воспитуемым, включаясь в спортивные и олимпийские акции, ставить и решать при этом задачи, адекватные ценностям олимпизма. Поэтому для включения
школьников в олимпийское движение важно не ограничиваться разъяснением и пропагандой гуманистических ценностей олимпизма, а показывать значимость для них выбора
той или иной профессии, связанной со спортом и олимпийским движением [1, 2].
Таким образом, олимпийского воспитания – создание педагогических условий для
формирования у школьников (при их активном участии) олимпийской культуры как особой формы гуманистически ориентированной спортивной культуры личности.
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Аннотация
В статье, на примере рывка штанги, рассматривается проблема поиска закономерностей в
сочетаниях различных ошибок при выполнении спортивных упражнений. Приводится пример
нахождения ассоциативных правил сочетания различных ошибок при выполнении рывка штанги с
использованием интеллектуального анализа данных – Data Mining на базе надстройки к MS Excel.
Ключевые слова: биомеханические показатели, техника двигательных действий, ошибки в
технике выполнения спортивных упражнений, сочетания ошибок, ассоциативные правила, интеллектуальный анализ данных, Data mining.
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Annotation
The article presents the problem of search of regularities in combinations of various mistakes
when performing the sports exercises, on the example of snatch of a bar. The example of finding the associative rules of the combination of various mistakes when performing snatch of a bar with usage of the
intellectual analysis of Data Mining on the basis of a superstructure to MS Excel is given.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос контроля техники спортивных упражнений становится всё острее и актуальней. Совершенствование системы спортивной подготовки вывело современных
спортсменов на границы человеческих возможностей. Борьба идет за каждую сотую, а
иногда и тысячную долю секунды, за каждый сантиметр спортивного результата. В этих
условиях всё острее встаёт задача эффективной реализации двигательного потенциала,
что обеспечивается техникой выполнения спортивного двигательного действия.
В настоящее время сложилось определённое представление о том, как необходимо
регистрировать биомеханические показатели, чтобы в дальнейшем, проанализировав их,
можно было судить о характере и особенностях выполненного действия. Полученные
значения параметров сравнивают с величинами, принятыми за нормы. И, хотя сами значения норм у разных специалистов могут не совпадать, на общую логику процесса анализа это принципиально не влияет.
Для формирования величин норм исследователи, как правило, применяют традиционные статистические процедуры, позволяющие обобщить исходные данные.
Необходимо подчеркнуть, что применяемые, в большинстве своём, статистические
методы, описывающие исходные данные, или выявляющие между ними взаимосвязи,
опираются на концепцию усреднения выборок и привязке к гипотезе определённого распределения данных. Такой подход приводит к операциям с вымышленными, несуществующими данными. К тому же, корректное использование статистических методов часто требует значительных по объему однородных выборок, что создает определённые
трудности, когда необходимо провести анализ биомеханических показателей. Особенно
это становится актуальным при анализе техники выполнения спортивных упражнений у
отдельного, конкретного спортсмена. Но тренеру или спортсмену, в процессе тренировки, нужны не столько сами значения биомеханических показателей, сколько ответ на вопрос – выполнил ли спортсмен упражнение с ошибками и, если да, то с какими.
Вопрос об ошибках или, точнее, какие значения биомеханических параметров следует считать нормой, а какие отклонением от нормы – ошибками, требует специального
рассмотрения. На данный момент для нас не принципиально, каким образом сформирована норма. Будем считать, что в соответствии с определёнными правилами мы можем
выявить ошибки, допущенные спортсменом в процессе выполнения некоторого спортивного упражнения. Обнаруженные ошибки спортсмен вместе с тренером пытаются исправить, скорректировать.
Специалисты в области спортивной науки, тренеры и спортсмены уже давно обратили внимание, что ошибки в спортивных двигательных действиях часто наблюдаются
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не по одной, а по несколько сразу. При этом некоторые сочетания из них имеют тенденцию к достаточно регулярному, частому проявлению, а другие сочетания фиксируются
крайне редко.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Целью нашего исследования была оценка таких сочетаний ошибок. В качестве
объекта исследования и анализа техники выполнения спортивного упражнения нами был
выбран рывок штанги, выполняемый тяжелоатлетами различной квалификации от III-го
разряда до МС. Вес поднимаемого снаряда составлял от 80% до 90% от их лучшего результата на момент обследования. Всего было зарегистрировано 111 подъемов штанги у
31 спортсмена. После каждого подъема проводился экспресс-анализ вертикальной составляющей опорной реакции рывка штанги с использованием автоматизированной системы «Атлет», разработанной в МГАФК [3, 4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Характер тензодинамограммы рывка штанги и выделяемые на ней показатели,
представлены на рисунке 1.

Рис.1. Показатели, выделяемые на тензодинамограмме рывка штанги
(заштрихованы импульсы силы в тяге – Sт и в подрыве – Sп)
На основе обзора литературных источников и предыдущих наших исследований,
для этих параметров были сформулированы нормы, т.е. те значения анализируемых показателей, которые не считались ошибками. Большинство показателей должно находиться в определённом диапазоне. Если зарегистрированное значение в каком-либо показателе оказывалось ниже требуемой нормы, то оно обозначалось с добавленным знаком минус «-» после обозначения соответствующего показателя. Например, Т2Ф- означает: длительность второй фазы рывка (Т2Ф) меньше требуемой величины. Если зарегистрированное значение в анализируемом показателе оказывалось выше нормы, то к обозначению добавлялся знак плюс «+». Например, ТF1+ указывало, что время от начала подъема
штанги до регистрации первого пика усилий на вертикальной составляющей опорной
реакции больше рекомендованного значения. Автоматизированная система позволяла
при выполнении рывка штанги выделять и анализировать на предмет наличия ошибок 12
информативных биомеханических показателя.
Специалисты в области тяжелой атлетики, уже давно отмечали определенные закономерности в совместном появлении некоторых ошибок. Например, если атлет слишком активно начинает воздействовать на опору в начале подъёма штанги, что характери198
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зуется чрезмерным приложением усилий к снаряду и регистрацией слишком большого
усилия сразу после отрыва снаряда от помоста – ошибка F1+, то с большой долей вероятности у спортсмена будет наблюдаться и резкое уменьшение прикладываемых вертикальных усилий на уровне колен в начале третьей фазы – ошибка F2-. Однако, специально, сочетания выявленных ошибок, практически не анализировались.
Предварительно проведённый нами анализ [5, 6] показал, что у каждого из
спортсменов встречаются лишь некоторые из возможных ошибок и при этом, они могут
регистрироваться не постоянно, а время от времени. Поэтому необходимо было выполнить несколько подъемов штанги каждым из атлетов. В результате бала сформирована
матрица ошибок размерностью 18 (число всех возможных ошибок) на 111 (число подъемов штанги). Всего было зарегистрировано 476 ошибок.
Очевидно, работать с таким объемом информации простыми, традиционными методами, рассчитывая классические вероятности сочетаний событий с последующим их
анализом, практически невозможно. После предварительной проработки было решено
воспользоваться технологией интеллектуального анализа данных Data Mining. Данный
подход позволяет обрабатывать огромные объемы данных с поиском скрытых, не являющихся очевидными, закономерностей. Базируются методы Data Mining на традиционных статистиках. Основным принципом обработки является поиск типичных повторений
событий. Выявляя такие образы – паттерны, и находя в них закономерности и сочетания,
удаётся извлечь из «сырых» данных принципиально новую информации, не очевидную
явно [2].
Для решения поставленной задачи из разнообразия методов Data Mining мы воспользовались методом поиска ассоциативных правил, позволяющим обнаружить в перечне наступающих событий определенные закономерности в их сочетаниях [1, 2]. В качестве событий мы использовали зарегистрированные ошибки в процессе подъёма штанги. Каждый подъём штанги определялся как транзакция, т.е. характеристика, объединяющая в себе все выявленные в данном подъёме ошибки. Алгоритм компьютерной обработки позволял обрабатывать такие транзакции целиком.
Детальное обсуждение вероятности наблюдения самих ошибок проводилось нами
в ранее опубликованных статьях [5, 6], поэтому сделаем акцент на нахождении сочетания
ошибок и оценке вероятностей таких сочетаний. Отметим только, что чаще других регистрировались ошибки в экстремумах силы опорной реакции, прикладываемой спортсменом. Это показатели F2-; F3+; F1+, с частотами соответственно 60%, 57% и 50% от всех
подъёмов штанги. Реже всего наблюдались ошибки в превышении длительности четвёртой фазы рывка штанги (ТФ4+ в 1%), и в значениях меньше нормы: в максимуме первого
пика силы (F1- в 2%) и средней скорости нарастания силы перед отрывом снаряда от помоста (J1- в 3%).
Обсуждая результаты, полученные с помощью методов Data Mining, необходимо
сделать несколько уточнений. Сочетания, выявленные в процессе анализа, принято называть правилами (ассоциативными правилами). Те объекты, в нашем случае ошибки, которые зарегистрированы в одном подъёме штанги (транзакции), – это предметный набор.
Каждое ассоциативное правило состоит из двух наборов объектов условия и следствия.
Записывается правило в виде X→Y и формулируется как «из X следует Y» (если условие
(X) выполняется, то наступает следствие (Y)). Например, если присутствует ошибка F1+,
то наблюдается и ошибка F2- (F1+ → F2-).
Очевидно, что не всегда эти ошибки регистрируются вместе, поэтому вводят количественные показатели описания ассоциативных правил между предметными наборами (в нашем случае ошибками) – поддержка и достоверность. Применительно к рассматриваемому примеру, поддержка ассоциативного правила – это число подъёмов штанги, в
которых регистрировались одновременно обе ошибки, относительно общего числа подъёмов. Достоверность – указывает на то, какую часть составляют подъёмы штанги с сов199
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местным наблюдением ошибок от всех зарегистрированных ошибок, определяющих
условие ассоциативного правила. Так, в нашем случае, ошибка F1+ ,была зарегистрирована в 55 случаях из 111, а совместно с ошибкой F2- таких подъёмов зафиксировано 39.
Отсюда, поддержка правила «если F1+ то F2-» будет составлять 35,14% (39/111), а достоверность – 70,91% (39/55). Проинтерпретировать полученные значения можно следующим образом. У чуть больше трети всех подъёмов штанги было одновременно зафиксировано совместное проявление этих двух ошибок (35,14%), и в то же время, если фиксировалась ошибка F1+ то практически в 70% случаев (70,91%) она сопровождалась и
ошибкой F2-.
Чтобы использовать сочетания ошибок в тренировочном процессе коррекции техники спортивного упражнения, необходимо, что бы эти сочетания были бы типичными,
то есть, повторялись бы с достаточной частотой, поэтому они должны обладать достаточно высокими значениями поддержки и достоверности. Алгоритмы выделения ассоциативных правил позволяют отыскивать сочетания, включающие в себя как в условие, так
и следствие, по нескольким объектам – ошибок. Необходимо так же учитывать, что алгоритмы механически выделяют все, в том числе и плохо объясняемые, сочетания, которые
могут быть вызваны какими-либо опосредованными факторами.
В ниже представленной таблице 1, в качестве примера, приведены некоторые ассоциативные правила сочетаний ошибок, условий и следствий, а так же их поддержка и
достоверность.
Таблица 1
Выявленные сочетания ошибок при выполнении рывка штанги
Условие
F1+
F2F1+
ST*F1+
F1+; F2TF1+
F1+
F1+; ТФ2ТФ2TF1+
J1+
J1+
F1+; ТФ2-

Следствие
F3+
F3+
F2F3+
F2-; F3+
F3+
F2ТФ3+
F3+
F3+; ТФ3+
F2-; F3+
ТФ2F1+
F3+; ТФ3+

Поддержка
39,6
36,9
35,1
29,7
27,9
27,9
24,3
19,8
15,3
14,4
14,4
13,5
13,5
12,6

Достоверность
80,0
62,1
70,9
80,5
56,4
79,5
81,8
40,0
89,5
41,0
48,5
71,4
71,4
73,7

Такую статистическую информацию можно интерпретировать следующим образом. Например, если зарегистрирована у атлета ошибка в излишне активном приложении
силы в начале выполнения рывка штанги (F1+) – условие, то с большой долей вероятности, как следствие, у него будет наблюдаться и чрезмерное усилие в подрыве штанги
(F3+) (в 80% случаев, если зарегистрирована ошибка F1+). Или, если спортсмен излишне
быстро, по времени, выполняет вторую фазу рывка, подъём до уровня коленей (ошибка
ТФ2-), то почти с 90% вероятностью (89,5%), он допустит ошибки и в подрыве (ошибки
F3+ и ТФ3+). Если спортсмен не только прикладывает избыточные усилия в начале рывка штанги (F1+), но и слишком быстро, по времени, выполняет подъём штанги до уровня
колен (Т2Ф-), то с вероятностью более 70% (73,7%) у него будут наблюдаться ошибки
при выполнении подрыва (F3+; ТФ3+).
ВЫВОДЫ
1. Очевидно, что детальный анализ сочетаний ошибок в техники выполнения того
или иного спортивного упражнения может дать только специалист, хорошо знающий и
понимающий структуру рассматриваемого упражнения.
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2. Предлагаемый инструмент анализа техники выполнения спортивных упражнений позволяет строить причинно-следственные отношения между параметрами двигательного действия, основанными не на традиционных оценках взаимосвязи, такие как
коэффициент корреляции, а на вероятностях наступлениях сочетаний событий.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕГОВОЙ НАГРУЗКИ ФУТБОЛИСТОВ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Виктор Анатольевич Харланов, соискатель,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Аннотация
В статье исследовано изменение состояния нервно-мышечного аппарата футболистов в зависимости от выполненной беговой нагрузки подготовительном периоде. Получены индивидуальные номограммы состояния нервно-мышечного аппарата футболистов, что позволяет тренеру кор-
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ректировать тренировочные нагрузки в течение различных периодов тренировки.
Ключевые слова: функциональное состояние, нервно-мышечный аппарат, модельные характеристики, степени утомления, тренировочная нагрузка.
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MODELLING CHARACTERISTICS OF RUNNING LOAD OF FOOTBALL PLAYERS
IN THE PREPARATORY PERIOD
Victor Anatolevich Kharlanov, the competitor,
St. Petersburg State University of Space Instrument Making
Annotation
The given article studied the change of the condition of the nervously muscular device of the football players depending on the executed running loading within the preparatory period. The individual
nomograhic charts of the conditions of the nervously muscular device of the football players allowing the
trainer to correct the training loadings during the various periods of training have been defined.
Keywords: functional condition, nervously muscular device, modelling characteristics, degrees of
exhaustion, training loading.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы оптимизации тренировочного процесса с точки зрения индивидуальной
адаптации к тренировочным нагрузкам еще во многом не решены. Определение путей
управления спортивной тренировкой, разработка систем педагогического контроля уровня и состояния подготовленности спортсменов, определение содержания и методов педагогического воздействия на функциональное состояние является актуальной проблемой
спортивной педагогики [1].
В настоящее время ведущее значение для теории и практики приобретают вопросы
научного обоснования процесса совершенствования подготовки спортсменов и технология управления этим процессом с позиций теории управления. Возрастание интенсивности тренировочных нагрузок и требований к функциональному состоянию, определяет
необходимость разработки наиболее совершенных методов управления процессом спортивной тренировки [2, 4].
Тренировочный процесс становится эффективным при наличии четко организованного комплексного контроля изменения функционального состояния организма
спортсмена. Этот контроль должен нести объективную и существенную информацию о
состоянии здоровья, функциональном состоянии футболистов Снижение функциональных возможностей у футболистов, при больших физических нагрузках неадекватных
функциональному состоянию организма, вызывает снижение двигательных возможностей. При этом важно определять количественно двигательную активность с учётом его
функциональных возможностей. Поиск наиболее инновационных подходов к оптимизации физической нагрузки на основе диагностики состояния футболистов очень актуален
[3].
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в лаборатории «Биокибернетика и адаптация человека» ГУАПа и на учебно-тренировочных занятиях на стадионе СК «Московский» с членами сборной ГУАП по футболу. В этих исследованиях приняли участие 16 человек. Для
реализации поставленной задачи была разработана программа исследования.
Целью исследования было создание модельных характеристик индивидуальных
беговых тренировочных нагрузок футболистов в течение подготовительного периода.
Оценка периферического звена НМА футболистов производилась по изменению
суммарной взрывной мышечной силы, с помощью тензометрической платформы [5], в
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зависимости от беговых упражнений по недельным микроциклам в течение всего периода исследований. Взрывная мышечная сила J измерялась в килограммах в секунду. Тестирование проводилось после каждого недельного микроцикла в течение всего тренировочного периода. Для каждого испытуемого была получена кривая изменения взрывной
силы мышц. Была выявлена корреляционная зависимость между изменением беговой
нагрузки и индивидуальной взрывной мышечной силой футболиста. Все коэффициенты
имели достоверный характер при (0,01<Р <0,05).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенный корреляционный анализ позволил определить область адаптации организма футболистов к беговой тренировочной нагрузке. Для определения области адаптации были взяты средние значения функционального параметра по каждому недельному
микроциклу в соответствии с корреляционной зависимостью от беговой нагрузки в течение всего тренировочного периода. Суммарные коэффициенты корреляции зависимости
взрывной силы мышц разгибателей ноги и подошвенных сгибателей стопы в зависимости от беговых упражнений изменялись от 0,68 в первом месяце исследований до 0,79 в
пятом месяце. Все коэффициенты имеют достоверный характер при 0,01<Р<0,05.
На основании плана тренировочных занятий периода и разработанной системы
индивидуальной адаптации организма спортсменов к тренировочным нагрузкам были
определены модельные характеристики для беговой нагрузки в зависимости от изменения функционального состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов. Модельные
характеристики были построены с помощью специальной компьютерной программы [6],
которая учитывала изменения суммарной тренировочной нагрузки в каждом недельном
микроцикле и значения функциональных параметров.
Модельные характеристики представляют собой интегральные области, внутри
которых есть соответствие функционального состояния спортсмена и выполненной тренировочной нагрузке за недельный микроцикл. Выше и ниже находятся области коррекции.
На рис. 1 показаны области адаптации и коррекции беговых упражнений, выраженных в километрах в зависимости от суммарной взрывной силы мышц.
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Рис. 1. Области адаптации и коррекции по показателю суммарной взрывной мышечной
силы в зависимости от беговых упражнений
По горизонтальной оси отмечены беговые упражнения в километрах (от 0 до 6 км),
а по вертикальной оси суммарная взрывная сила мышц (от 300 до 900 кг/с). В середине
рис. 1 находится область адаптации. Вверху от нее находится область положительной
коррекции, внизу находится область отрицательной коррекции. При попадании функционального параметра в область адаптации коррекция не производится. Величина положи203
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тельной или отрицательной коррекции будет зависеть от того, где находится значение
параметра. Как видно из рисунка область адаптации представляет собой интегральную
площадь, внутри которой состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов соответствует выполняемой тренировочной нагрузке. При выходе функционального параметра
из области адаптации компьютерная программа автоматизированной системы это фиксирует, сравнивает это значение с модельными характеристиками и в отчете выдает результат, какую коррекцию тренировочной нагрузки необходимо провести.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили уточнить корреляционные зависимости
между изменением взрывной мышечной силы в течение подготовительного периода и
беговыми упражнениями. На основе этих зависимостей были получены модельные характеристики индивидуальных беговых тренировочных нагрузок футболистов в течение
подготовительного периода. Модельные характеристики дают возможность тренеру
скорректировать тренировочный процесс и провести эти корректирующие воздействия в
реальном масштабе времени.
Были определены индивидуальные нормограммы функционального состояния
футболистов. Это позволило более правильно планировать тренировочный процесс как
внутри одного тренировочного занятия так и всего периода исследований.
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Аннотация
Данная статья рассматривает основные принципы и подходы инновационного развития образовательной системы кадрового обеспечения индустрии спорта, и анализируя современные образовательные процессы, происходящие в высшей школе Российской Федерации по совершенствованию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов) третьего поколения, а
также переход вузов и колледжей (техникумов) региона с украинской на российскую систему подготовки кадров, представлен перечень направлений высшего профессионального образования
(ВПО). На базе с использованием компетентностного подхода предлагается многоуровневая модель подготовки лиц с ВПО для системы организация и управления спортом высших достижений в
Республике Крым. Рассмотрение региональной образовательной модели подготовки высококвалифицированных кадров для системы адаптивного спорта высших достижений.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, спорт высших достижений, адаптивный спорт, бакалавриат, магистратура, аспирантура, повышение квалификации, направление образовательной подготовки.
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This article considers the basic principles and approaches to the innovative development of the educational system of staffing for the industry of sports, analyzing the modern educational processes happening at the higher school of the Russian Federation on improvement of the Federal state educational standards of the third generation, and also the transition of the higher education institutions and colleges (technical schools) of the region from the Ukrainian to the Russian system of the staff preparation, the list of
the directions of the higher education is submitted. The multilevel model for training of the staff with the
higher education for the system of organization and management of the elite sport in the Republic of Crimea is offered on the basis with use of the competence-based approach. Consideration of the regional educational model of preparation of highly qualified personnel for system of the adaptive elite sport.
Keywords: Federal state educational standard, elite sport, adaptive sport, bachelor degree, magistracy, postgraduate study, professional development, direction of educational preparation.

Подготовка высококвалифицированных кадров для системы организации и управления спортом высших достижений в Республике Крым с учетом перспектив по разви205
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тию в ней материально-технической базы летних олимпийских видов спорта, становится
одной из наиболее актуальных региональных проблем. Она охватывает не только среднее
и высшее профессиональное образование, переподготовку кадров и повышение уровня
их квалификации, но и должна иметь академическую направленность по формированию
в Крыму собственной научно-исследовательской базы в виде отраслевого научного
олимпийского центра.
Принимая во внимание современные образовательные процессы, происходящие в
высшей школе Российской Федерации по совершенствованию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов) третьего поколения, а также переход
вузов и колледжей (техникумов) региона с украинской на российскую систему подготовки кадров, мы рекомендуем перечисленные ниже направления высшего профессионального образования (ВПО) для подготовки спортсменов высшей квалификации.
В предлагаемый нами перечень направлений подготовки высшего профессионального образования в области физической культуры и спорта (49.00.00) для спортсменов
высшей квалификации в Республике Крым включены укрупненные группы подготовки
по следующим направлениям:
 физическая культура – академический бакалавр (49.03.01) и магистр
(49.04.01);
 физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) – академический бакалавр (49.03.02) и магистр (49.04.02);
спорт – магистр (49.04.03).
В области экономики и управления спортом предлагается подготовка специалистов менеджмента по следующим направлениям:
 академический бакалавр, прикладной бакалавр (38.03.02);
 магистр (38.04.02).
Подготовка аспирантов будет осуществляться по направлениям:
 физическая культура и спорт (49.06.01);
 образование и педагогические науки (44.06.01) – исследователь, преподаватель-исследователь;
 экономика (38.06.01) преподаватель-исследователь.
Стоит подчеркнуть, что в основу избранного нами методического подхода к формированию предлагаемой образовательной модели положен опыт организации и проведения ХХII Олимпийских и Х Паралимпийских Игр. Практика убедительно продемонстрировала, что ключевой фигурой в организации и управления спортом становится профессиональный менеджер, глубоко знающий технологию и организацию спорта, психологию и педагогику, основы спортивной медицины и спортивное оборудование, международное и российское право, теорию и практику управления хозяйственными системами, как на отраслевом, так и региональном уровне. С учетом этого, определенные ранее
особенности и принципы менеджмента в индустрии спорта должны быть кардинально
изменены, перемены необходимы, т.к. расширяются функциональные направления деятельности менеджера.
Особое место в подготовке отраслевых менеджеров для социально-экономической
системы «Спорт» занимает аспирантура. Ее введение в единую образовательную модель
Российской Федерации [1] – требование времени. И от того, насколько глубоко и справедливо будет определено место и роль аспирантуры в кадровой составляющей «человеческого интеллектуального потенциала» [2] отрасли «Спорт», настолько эффективно будет реализовываться государственная стратегия развития спорта высших достижений в
Республике Крым. Причем, если последовательность и преемственность компетентностного подхода между бакалавриатом и магистратурой в определенной степени сформирована [8], то взаимосвязь между магистратурой и аспирантурой нуждается в специальной
проработке.
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С нашей точки зрения, в предлагаемой образовательной модели наиболее значимым является формирование региональной образовательной модели подготовки высококвалифицированных кадров для системы адаптивного спорта высших достижений. Учитывая, что в перспективе подготовка олимпийского резерва по многим видам спорта планируется на полуострове Крым, целесообразно в рамках образовательной траектории
предусмотреть создание узкоспециализированного Центра повышения квалификации
тренерского состава олимпийской и паралимпийской сборных команд государства.
Изложенная в статье модель подготовки кадров высшей квалификации, построенная на основе компетентного подхода и являясь многоуровневой, позволит при ее реализации решить проблемы обеспечения отрасли «Спорт» в регионе, как на уровне менеджмента среднего звена, так и подготовки лиц с профессиональным образованием для системы организации и управления спортом высших достижений Республики Крым.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы регистрации и анализа биомеханических характеристик
выполнения упражнения рывок в гиревом спорте. Предложено фазовое деление рывка, основанное
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на электрогониограмме коленного сустава и вертикальной составляющей реакции опоры. Проводится сравнение ритмо-временной структуры рывка у квалифицированных и начинающих спортсменов.
Ключевые слова: гиревой спорт, рывок, биомеханические характеристики, фазовое деление, количественный и качественный анализ.
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Annotation
The article considers the questions of registration and analysis of the biomechanical characteristics
of jerk performance in kettlebell sport. The phase division of jerk has been offered based on an electrogoniogramm of the knee joint and vertical component of reaction of the support. Comparison of the
rhythm time structure of jerk among the qualified and beginning athletes is carried out.
Keywords: kettlebell sport, jerk, biomechanical characteristics, phase division, quantitative and
qualitative analysis.

Особенностью гиревого спорта является то, что многие гиревики занимаются самостоятельно. Существующие методы обучения и тренировки являются в большей степени эмпирическими, чем подтвержденными научной теорией, научными экспериментами и выкладками. Существуют довольно противоречивые сведения о методах тренировки в гиревом спорте, связанные с определенной методологической несогласованностью
физиологии и спортивной педагогики. Не достаточно полно разработаны биомеханические аспекты гиревого спорта, отсутствуют видеограммы выполнения классических
упражнений ведущими спортсменами мира и России, что может послужить неким эталоном техники для начинающих спортсменов [4].
В связи с этим нами была предпринята попытка конкретизации биомеханических
характеристик «рывка» в гиревом спорте.
Целью эксперимента была регистрация биомеханических параметров спортсменов
при выполнении рывка для конкретизации биомеханической структуры данного упражнения, а также выявление их способностей управлять некоторыми биомеханическими
показателями, такими как суставные углы, вертикальная и поперечная составляющее сил
реакции опоры при выполнении упражнения рывок гири одной рукой. В качестве
устройств регистрации характеристик двигательного действия «рывок» были использованы: тензодинамометрическая платформа «ВИСТИ», электрогониометр, видеокамера
«Samsung», ноутбук с программным обеспечением National Instruments. Обработка данных и текущий анализ проводился с помощью стандартной программы Microsoft Excel и
специально разработанной нами программы в среде LabVIEW.
Исследования проводились на базе кафедр биомеханики и информационных технологий и теории и методики спортивных единоборств и тяжелой атлетики МГАФК. В
эксперименте приняли участие студенты МГАФК в возрасте от 19 до 25 лет, занимающиеся гиревым спортом и имеющие спортивную квалификацию от II разрядов до КМС, а
также лица, не имеющие квалификации по гиревому спорту, но занимающиеся силовыми
видами спорта.
Эксперимент сопровождался видеосъемкой спортсменов на обычную камеру, выполняющих соревновательное упражнение рывок. Испытуемому на правый коленный
сустав крепился гониометр, соединенный с интерфейсом, работающий с программным
обеспечением National Instruments LabVIEW, установленным на ноутбук.
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Для определения уровня сигнала с тензоплатформы, характерного весу системы
«спортсмен-снаряд», испытуемый вместе с гирей занимал неподвижное положение на
платформе. Затем в течение 10 с, по команде оператора, спортсмен выполнял анализируемое упражнение. Данный отрезок времени позволял записывать 4-5 циклов рывка гири.
Каждый испытуемый выполнял данное упражнение по вышеуказанным условиям с тремя
весами гирь: 16, 24 и 32 кг.
После завершения записи движений компьютерная программа выдавала график,
на котором отражались вертикальная составляющая силы реакции опоры, горизонтальная
составляющая силы реакции опоры и динамика изменений угла в коленном суставе.
Опираясь на значимость биомеханического анализа при выполнении спортивных
движений [1], мы посчитали целесообразным провести обработку полученных результатов не только количественными, которые более всего поощряются и получили признание, а также качественными методами, которые требуют содержательной интерпретации.
В итоге качественный анализ позволил нам выявить закономерности выполнения
спортивного упражнения у различного контингента испытуемых в зависимости от уровня
их спортивного мастерства. Для конкретизации биомеханической структуры рывка и
возможных ее различий, было проведено сравнение «кривых» гониометрии и тензодинамометрии испытуемых. Сравнительный анализ данных дал основание выделить 5 фаз: 1)
замах, 2) подрыв, 3) подсед и вставание, 4) фиксация, 5) опускание (рисунок 1).

1 – замах, 2 – подрыв, 3 – подсед и вставание, 4 – фиксация, 5 – опускание.

Рис.1. Деление гониограммы и тензограммы упражнения рывок в гиревом спорте на фазы
В среднем временная структура фаз выполняемого движения в первую минуту
имела следующий вид: 0,1с : 0,43 с : 0,28 с : 0,91 с : 0,68 с, соответственно.
Такое деление несколько отличается от фазовой структуры рывка, предложенного
С.М. Эрикеновым. [6, 7] При нашем варианте данной структуры рассматриваемого
упражнения, мы исходили из взаимосвязи двух зарегистрированных нами кривых, возможности управления параметрами движений на каждой из фаз. Последнее замечание
подтверждает не только теоретическую значимость полученными нами результатов, но и
их прикладное значение.
Также мы провели сравнения их показателей (рисунки 2, 3). Из этих рисунков
видно, что спортсмены высокой квалификации выполняют движение экономично, что
отражено на «кривых» реакции опоры (вертикальной и поперечной составляющих). На
графиках линии достаточно плавные.
А у спортсменов низкой квалификации график отражает нестабильность работы.
На кривых 2 и 3 видно, что спортсмен выполняет много лишних движений. А визуально
видно, что эти спортсмены находится в излишнем напряжении. График горизонтального
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усилия показывает, что новички прикладывают большую силу при подъеме снаряда. На
графике поперечной составляющей реакции опоры излишние движения новичков отражены резкими неоформленными пиками. Это характеризует колебания системы снарядспортсмен вперед-назад.

1 – вертикальная составляющая силы реакции опоры; 2 – горизонтальная составляющая силы реакции опоры; 3
– гониометрия

Рис. 2. Биомеханические кривые при выРис. 3. Биомеханические кривые при выполнении упражнения рывок КМС по гире- полнении упражнения рывок начинающим
вому спорту
спортсменом по гиревому спорту
В отличие от новичков спортсмены высокой квалификации правильно чередуют
работу и отдых. На графике мы видим всего лишь два пика на графике вертикальной составляющей в одном цикле выполнения упражнения, а также на кривой ярче выражена
амплитуда в показателе силы реакции опоры выполняемого испытуемым спортсменом
движения.
У спортсменов низкой квалификации на графике можно проследить нестабильность работы, это видно по оси времени (оси Х): выполнение циклов происходит за разные временные интервалы. Во время исследования нами было выявлено, что за 10 секунд
(запись программы) со снарядом 24 кг низкоквалифицированный спортсмен выполняет
около 4 циклов рывка, а спортсмены с квалификацией КМС и МС могут выполнить 5-6
циклов за это же время.
Кроме того с помощью программы, написанной в среде LabView мы определяли
время цикла упражнения «рывок» в гиревом спорте. Так как запись биомеханических
показателей в программе лимитирована 10 с, то было дано задание испытуемым выполнять упражнение в течение 1 минуты со снарядом весом 16 и 24 кг. При этом регистрировались первые и последние 10 секунд выполнения упражнения в течение этой минуты.
В результате анализа графиков установлено, что среднее время подъема гири в начале
упражнения у спортсменов, занимающихся гиревым спортом непрофессионально, составляет 2,28 с (для 16 кг снаряда) и 2,47 с (для 24 кг снаряда). Для спортсменов, имеющим спортивные звания по гиревому спорту 1,86 с и 1,89 с, соответственно, для 16 и 24
кг гирь. К концу первой минуты время цикла увеличилось в среднем на 0,15 с для снарядов 16 и 24 кг для каждой категории испытуемых. Данная работа является частью исследования, направленного на выяснение техники выполнения упражнений спортсменами,
занимающимися силовыми видами спорта. Поэтому детализация некоторых моментов
данного упражнения планируется в рамках дальнейших наших исследований.
ВЫВОДЫ
1) На основании «кривых» предложена конкретная структура рывка в гиревом
спорте, состоящая из 5 фаз, что позволяет уточнить допускаемые спортсменом ошибки и
педагогические задачи по их устранению.
2) Данная структура представляет интерес не только с позиции теории или простого биомеханического анализа, но и с прикладной позиции, так как позволяет акцентировано контролировать и корректировать параметры этих фаз как со стороны тренера,
так и со стороны спортсмена.
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Аннотация
Проведен анализ ситуативной, личностной, соревновательной тревожности и характерологических особенностей у 10 гимнасток основной и 12 гимнасток молодежной сборной России по
художественной гимнастике. Установлено что гимнастки, выступающие в юношеской сборной по
художественной гимнастике, имеют меньший уровень соревновательной тревожности, по сравнению с гимнастками основной сборной, однако данная ситуация обусловлена резким повышением
соревновательной тревожности гимнасток недавно перешедших во взрослую сборную из молодежной, что подчеркивает необходимость индивидуальной работы психолога с этими гимнастками.
Ключевые слова: гимнастика, тревожность, характерологические особенности, возраст.
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Annotation
The analysis of situational, personality, competitive anxiety and characteristic features of the 10
gymnasts of the main and 12 gymnasts of the youth national teams of rhythmic gymnastics has been undertaken. It is established that the gymnasts in the junior team of rhythmic gymnastics have a lower level
of anxiety than the competitive gymnasts of the main team, however, this situation is caused with the
sharp increase of the competitive anxiety of the gymnasts recently promoted from the youth team to the
adult, which underlines the need in the individual work of the psychologist with these gymnasts.
Keywords: gymnasts, anxiety, features, age.

ВВЕДЕНИЕ
Успешность выступления спортсменов на соревнованиях требует не только высокого уровня физической, технической, тактической подготовки, но и максимального задействования психических функций [1]. Существенную роль в практике отбора и подготовки резерва для спорта высших достижений играют нейрофизиологические свойства
личности гимнасток [6]. Соревновательная деятельность вызывает у спортсмена сильное
эмоциональное возбуждение, которое выражается в самых различных чувствах, в том
числе и в состоянии повышенной тревожности [3]. Тревожность как сигнал об опасности
привлекает внимание к возможным трудностям, препятствиям для достижения цели, содержащимся в ситуации, позволяет мобилизовать силы и тем самым достичь наилучшего
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результата. Поэтому нормальный уровень тревожности рассматривается как необходимый для эффективного приспособления к действительности и свойственен всем людям
[4]. Так для спортсменов существует индивидуальный оптимальный уровень "полезной
тревожности", мобилизующий на выполнение поставленных задач и достижение
наилучшего результата [2].
К. Cпилбергер [7] выделяет две формы тревожности – тревога как состояние – ситуативная тревожность (СТ) и как свойство личности – личностная тревожность (ЛТ). ЛТ
отражает довольно стабильное индивидуальное свойство, определяющееся тенденцией
субъекта воспринимать угрозу собственной личности и готовностью реагировать на это
повышением СТ в условиях даже небольшой опасности или напряжения [5]. Для спортсмена уровень СТ определяется как степенью значимости успеха, так и его личностными
особенностями [2].
Современная художественная гимнастика предъявляет чрезвычайно высокие требования не только к физическим, но и к психологическим особенностям гимнасток, в
частности к их эмоциональной устойчивости. Учитывая, что высокий уровень личностной тревожности у представительниц художественной гимнастики способствует точности восприятия музыкального произведения, а страх приводит к нарушению координации и ошибкам в исполнении, особенно остро встает вопрос об оптимальном уровне "полезной тревожности". Возникает противоречие между личностными особенностями гимнасток и необходимостью сложнокоординационных движений при выполнении соревновательной композиции. Цель исследования – провести анализ ситуативной, личностной,
соревновательной тревожности и характерологических особенностей у гимнасток основной и молодежной сборной России по художественной гимнастике.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего в эксперименте участвовало 22 гимнастки: 10 – из основной сборной (средний возраст 17,6±0,2 лет, КМС – 2; МС – 3; МСМК – 4 девушки) и 12 из молодежной
сборной (14,9±0,2 лет, КМС – 10; МС – 1; МСМК – 1 девушка).
Использовались следующие психологические методики: шкала личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина, шкала соревновательной личностной тревожности (СЛТ) Р. Мартенса в адаптации Ю.Л. Ханина, опросник
Айзенка, EPI.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием статистических методов «Statistica for Windows» (версия 6,0). Для определения статистической
значимости различий показателей, выраженных в баллах, применялся W-критерий Вилкоксона Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что гимнастки, старшего возраста, входящие в состав сборной России, отличаются более высоким уровнем соревновательной тревожности – 18,3±1,1 против 13,9±1,2 баллов (р≤0,05), при этом ситуативная и личностная тревожность в рассмотренных группах гимнасток особенностей не имели (таблица 1).
Таблица 1
Показатели уровня тревожности у гимнасток основной и молодежной
Сборной России
Взрослый состав
Молодежный состав
Статистическая значи(n=10)
(n=12)
мость различий
ЛТ, баллы
33,9±2,0
40,0±4,2
р>0,05
СЛТ, баллы
18,3±1,1
13,9±1,2
р≤0,05
СТ, баллы
34,2±2,7
32,1±1,5
р>0,05
Примечание: ЛТ – личностная тревожность, СЛТ – соревновательная личностная тревожность, СТ – ситуативная тревожность
Тревожность
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При изучении характерологических особенностей в группах гимнасток статистически значимых различий не выявлено (таблица 2).
Таблица 2
Характерологические особенности гимнасток основной и молодежной
Сборной России
Показатели
Нейротизм-стабильность, баллы
Экстраверсия-интроверсия, баллы

Взрослый состав
(n=10)
14,9±1,05
10,8±1,5

Молодежный состав
(n=12)
15,6±0,6
9,3±1,4

Статистическая значимость различий
р>0,05
р>0,05

Нам представилось интересным выяснить причину повышения соревновательной
тревожности у гимнасток взрослого состава сборной России. Для этого спортсменки были разделены на две подгруппы по 5 гимнасток: 18 лет и старше и 17 лет.
Оказалось, что у 17-летних гимнасток взрослого состава сборной России высокий
уровень соревновательной тревожности (≥20 баллов) зарегистрирован в 4 случаях (80%),
а у гимнасток 18 лет и старше уровень соревновательной тревожности не превышал 18
баллов, при этом в 2 случаях (40%) он был низкий – 12 баллов, а в 3 (60%) средний – 1618 баллов. Таким образом, повышение уровня соревновательной тревожности у взрослых
гимнасток сборной произошло за счет гимнасток 17 лет, что может быть связано с адаптацией девушек, недавно пришедших из юношеской команды во взрослую сборную России.
ВЫВОДЫ
1. В результате проведенных исследований установлено, что гимнастки, выступающие в юношеской сборной по художественной гимнастике, имеют меньший уровень
соревновательной тревожности, чем гимнастки основной сборной.
2. Более высокий уровень соревновательной тревожности у гимнасток основной
сборной объясняется резким повышением соревновательной тревожности гимнасток недавно перешедших во взрослую сборную из молодежной, что обуславливает необходимость индивидуальной работы психолога с этими гимнастками.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы интеграции и социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья средствами парусного спорта. Учитывая стремление государства в развитии адаптивного спорта и причины, препятствующие этому, предложены направления преодоления
сложившегося противоречия в организации физкультурно-спортивной деятельности инвалидов,
предусматривающие активное их включение в занятия яхтингом. Проведен анализ динамики спортивной мотивации и интереса к занятиям спортом у яхтсменов с ОВЗ на этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ, парусный спорт,
интеграция, социальная адаптация, спортивная мотивация, интерес к спорту.
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Annotation
The article analyzes the questions of integration and social adaptation of the children with limited
opportunities of health by means of sailing. Considering the aspiration of the state in development of the
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adaptive sport and the reasons, interfering it, the directions for overcoming of the current contradictions in
the organization of sports and sports activity for the disabled people providing their active inclusion in
occupations by yachting have been offered. The analysis of dynamics of sports motivation and interest in
the sports activities among the yachtsmen with the disabilities at the stage of initial preparation is carried
out.
Keywords: children with limited opportunities of health – LOH, sailing, integration, social adaptation, sports motivation, interest in sport.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в обществе сложился стереотип восприятия лиц с отклонениями в развитии как о людях с ограниченными возможностями. Отношение общества к людям с ограниченными возможностями выражается в различных формах, манере обращения с ними, например, звучат восклицания «больной», «объект жалости», «объект благотворительности» и прочее. Однако, кроме выше приведенных описаний, существует модель отношения, выраженная термином «интеграция», предполагающая уравнивание
прав людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с остальными членами общества, которая раскрывает потенциал, шанс и право учиться, заниматься спортом, работать, принимать активное участие в различных общественных мероприятиях и прочее.
Такая модель отношений предполагает создание условий для полной реализации потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья, требует адекватной оценки и
переориентации взглядов на возможности лиц данной нозологической группы. Интеграция, или «нормализация», основана на том, что жизнь и быт людей с ОВЗ должны быть
максимально приближены к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут [2,
4, 6].
1. Противоречия в развитии адаптивного спорта
Интеграция людей с ограниченными возможностями в общество и их социальная
адаптация являются актуальным и приоритетным направлением государственной российской политики последних лет. В стремлении решить сложившиеся проблемы Минспорт РФ выдвигает следующие приоритетные направления работы с людьми данной
нозологической группы: создание научно обоснованной системы оздоровления и физического воспитания инвалидов, развитие детского и юношеского паралимпийского и сурдлимпийского спорта, расширение границ спортивного туризма и более активное использование курортов для социальной адаптации и реабилитации инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем. Кроме того, Минспорт участвует в пределах своей компетенции в
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами, лицами
с ослабленным здоровьем, а также в подготовке спортсменов-инвалидов к всероссийским
и международным спортивным соревнованиям и направлении их на такие соревнования.
Таким образом, федеральное законодательство, с одной стороны, выдвигает требование
доступности в занятиях физической культурой и спортом среди инвалидов и подчеркивает оздоровительную направленность таких мероприятий, а, с другой стороны, ориентирует на развитие спорта высших достижений в рамках специального спорта [4, 6].
На современном этапе число спортсменов-инвалидов из России, участвующих в
международных соревнованиях увеличивается, однако динамика в регионах очень низкая. Существует масса причин, препятствующих развитию этого процесса, к которым
можно отнести: 1) недопонимание руководителями спортивных организаций важности
решения этой проблемы, которая не стала важной задачей спортивных организаций; 2)
низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом; 3)
отсутствие спортивной инфраструктуры, не укомплектованность спортивных сооружений адаптированным оборудованием и инвентарем, дефицит профессиональных организаторов, инструкторов и тренеров со специальной подготовкой; 4) излишняя увлеченность спортивных организаций участием инвалидов в спортивных соревнованиях в
ущерб физкультурно-оздоровительной работе с той категорией людей [4, 6].
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2. Роль парусного спорта в интеграции детей с ОВЗ
Занятия парусным спортом – одно из многочисленных направлений расширения
физкультурно-спортивной среды для детей и подростков с ОВЗ, где занятия яхтингом
повышают функциональные возможности организма особенных детей, имеют развивающую направленность, укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы
организма, благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю, несут огромное
эмоциональное воздействие, расширяют круг общения [8].
Парусный спорт оказывает глубокое разностороннее воздействие на духовное и
физическое развитие детей и подростков с ОВЗ, предоставляет возможность расширения
опыта конкурентной борьбы, содействует формированию личности с приоритетами,
нормами, традициями, идеалами и правилами спортивного поведения. Занятия адаптивным парусным спортом являются интересной и радостной частью жизни яхтсменов с
ОВЗ, помогают им адаптироваться в современном обществе, положительно влияют на
здоровье, развивают творческий потенциал, способствуют развитию физических качеств,
предоставляют возможность самореализации. Спортивные соревнования в парусном
спорте помогают ощутить детям и подросткам с ОВЗ не только вкус победы, чувство
престижа, эмоциональные переживания яркого зрелища, эмпатию, сопереживание неудачам друзей и соперников, но также чувствовать полет фантазии, свободу самостоятельного передвижения, наслаждение водным простором, и все это способствует приобщению к особому миру отношений, взаимопомощи, который увлекает, переключает внимание с проблем здоровья на спортивные состязания, создает разрядку, смену эмоций и
настроения.
Это также и активная творческая деятельность, где дети с ОВЗ стремятся к совершенству, повышают свои физические возможности, осваивают школу движений, проявляют свой индивидуальный стиль общения, узнаваемый облик поведения, вкладывают в
него гармонию отношений, чувство бодрости и силу духа. Это позволяет ребёнку повысить самооценку, поверить в свои возможности и силы, почувствовать себя гражданином
своего общества, несмотря на особые условия жизни детей и подростков с ОВЗ. Опираясь на имеющиеся средства методического обеспечения, занятия яхтингом положительно
решают проблему качественного дополнительного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Основная цель занятий – интеграция и социальная адаптация,
повышение качества жизни всех членов общества.
Паралимпийский парусный спорт позволяет детям с ОВЗ конкурировать и тесно
взаимодействовать со здоровыми яхтсменами, напарниками, даёт возможность в процессе занятий парусным спортом общаться со сверстниками, и это один из способов адаптации в современном обществе [8]. В процессе тренировок физически и интеллектуально
развиваясь, показывая хорошие соревновательные результаты, яхтсмены могут выезжать
в другие города и страны на парусные регаты. Это является мощным мотивационным
фактором к социальной интеграции, так как даёт возможность принимать участие в соревнованиях, проводимых в рамках Паралимпийского и Специального Олимпийского
движения и получать, таким образом, социальное признание своих достижений со стороны общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3. Исследование мотивации к занятиям парусным спортом у детей с ОВЗ
Исследование спортивной мотивации и интереса к парусному спорту занимающихся с ОВЗ было проведено на базе СШОР водных видов спорта г. Воронежа в отделении парусного спорта в начальный период занятий (апрель) и спустя 18 недель после
тренировочных занятий (сентябрь). Изучение спортивной мотивации осуществлялось с
применением опросника «Анкета спортсмена» Р.А. Пилояна [7] в модификации Е.Г. Бабушкина [1]. Анкетируемым (n=6, возраст 10 лет, 1-й год начальной подготовки по па-
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русному спорту) было предложено дать ответ на каждый из 80 вопросов с определением
степени важности: «да, очень важно», «скорее важно, чем не важно», «не очень важно»,
«скорее не важно, чем важно», «не важно» (рисунок 1).

(Уровень достоверности различий исходных и конечных показателей <0,05÷0,01)

Рисунок 1. Динамика спортивной мотивации яхтсменов с ОВЗ
Методика предполагала определенное ранжирование мотивов [1, 3, 5, 7, 9]. К первой группе (М1, М2) отнесены мотивы, отражающие принципиальную ориентацию занимающихся яхтингом на данный вид спорта и состязательную деятельность спортсмена.
Компонента М1 отражает ориентацию яхтсмена на удовлетворение духовных потребностей в связи с занятиями парусным спортом − самоутверждение, самовыражение, самореализацию, повышение самооценки, воспитание веры в свои возможности и силы, воспитание чувства престижа, чувства принадлежности себя к гражданскому обществу, несмотря на особые условия жизни детей и подростков с ОВЗ. Компонента М2 свидетельствует о признании парусного спорта как среды, где реализуются возможности формирования личности с опытом конкурентной соревновательной борьбы, приоритетами, нормами, традициями, идеалами и правилами спортивного поведения. Здесь формируется
приобщение к особому миру спортивных отношений, который увлекает, переключает
внимание с проблем здоровья на спортивные состязания, создает разрядку, смену эмоций
и настроения, он становится частью жизни яхтсменов с ОВЗ. Потребности первой группы
являются побудительными основаниями в структуре мотивов спортсменов в яхтинге
(процессуальная мотивация).
Ко второй группе (М3, М4, М5) относятся мотивы, отражающие желание спортсмена чувствовать благоприятный социально-личностный микроклимат, формирующийся
при занятиях парусным спортом. Компонента М3 отражает степень заинтересованности
занимающихся в благоприятных социальных условиях спортивной деятельности в парусном спорте, где, по их мнению, спортивная деятельность способствует расширению
круга общения, помогает им успешно адаптироваться в среде новых знакомых, содействует развитию творческого потенциала индивидуума, формирует индивидуальный
стиль общения, неповторимый облик поведения, направленный на исполнение коллективного долга. Компонента М4 свидетельствует о признании потенциальных возможностей парусного спорта в повышении функциональных возможности организма особенных детей, укреплении здоровья, воспитании физических качеств, где занятия спортом
несут развивающую направленность, укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную и
другие системы организма. Компонента М5 указывает на потребность занимающихся
парусным спортом не испытывать болевых ощущений в тренировочной и соревновательной деятельности, в желании интересных и радостных переживаний во время тренировок
и соревнований, когда наблюдаются яркие эмоциональные переживания, выражены сочувствие неудачам и радость успехам друзей и товарищей, когда возможен полет фантазии, свобода самостоятельного передвижения, наслаждение водным простором, когда
занятия парусным спортом формируют у яхтсмена гармонию отношений, чувство бодро218
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сти и силу духа, благоприятно воздействуют на психику особенных детей, мобилизуют
волю, несут огромное эмоциональное воздействие. Вторая группа выражает базисные
основания мотивации.
В третью группу (М6, М7) входят факторы, отражающие материальную ориентацию и материальные потребности спортсменов (потребностные мотивации). Компонента
М6 отражает ориентированность спортсмена на удовлетворение естественных потребностей в жизнедеятельности: уметь, научиться, быть самостоятельным - есть, пить, одеваться, помогать родителям. Компонента М7 выражает желание спортсмена к поощрениям в форме награждения грамотой, дипломом, медалью, призами, к оценке и признанию
их успехов через систему дополнительных материальных льгот (персональная спортивная форма, спортивное место, спортивная лодка).
По результатам, представленным в рисунке 1, прослеживается рост компонент М1,
М4, М5, М6, М7, при этом значения М2, М3 сохранили свои высокие значения, а в показателях компоненты М7 наблюдался регресс. Исходя из анализа полученных данных,
можно заключить, что мотивация яхтсменов с ОВЗ в процессе занятий парусным спортом значительно изменилась, произошли достоверные сдвиги в компонентах на уровне
вероятности 95÷99%.
Дети выразили удовлетворение в связи с занятиями парусным спортом – разница
исходных и конечных показателей компоненты М1 выразилась как 2,50÷4,17 баллов
(P<0,01), парусный спорт помог им самоутвердиться, воспитать в себе уверенность, повысить самооценку, реализовать себя в тренировочной деятельности. Динамика компоненты М2 претерпела незначительные изменения, квалиметрия составила как 3,83÷4,00
баллов (P>0,05), при значительном высоком исходном уровне показателя. В своих ответах дети высказали желание стать знаменитым спортсменом, победителем, покорять водные просторы, ездить на соревнования в другие страны и прочее, но видят себя чемпионами в далекой перспективе. Ближайшие притязания связаны с победой над собой (преодолеть дистанцию), победой в группе, в спортивной школе (доказать родителям и окружающим о значимости своих способностей), познанием закономерностей совершенствования в парусном спорте. У юных яхтсменов возник познавательный интерес к данному
виду спорта, к его технике и тактике, то есть они начинают познавать данный вид «изнутри», не довольствуясь, внешним впечатлением. Компонента М3 отражает степень заинтересованности занимающихся в благоприятных социальных условиях спортивной
деятельности в парусном спорте, количественное выражение этого показателя изменилось (P>0,05), квалиметрия составила как 4,00÷4,33 баллов. Здесь важно отметить высокий исходный уровень этой компоненты в структуре мотивов: уже в начальный период
дети с ОВЗ с уверенностью и желанием шли в спортивную секцию яхтинга, а в последующем высказались, что нашли себе новых друзей, расширили круг общения, не боятся
работать в коллективе, парусный спорт помог им легче адаптироваться в среде новых
знакомых. Но самый существенный и важный прирост значений произошел в компонентах М4 и М5, отображающих возможности парусного спорта повышать функциональные
возможности организма особенных детей, содействовать сохранению и укреплению их
здоровья, воспитанию физических качеств, расширению фонда двигательных умений и
навыков, а также возможности яхтинга приносить радость переживаний от свободы самостоятельного передвижения, наслаждения водным простором во время тренировок и
соревнований, способности проявлять волю, бороться с трудностями управления яхтой и
преодолевать себя. Так, к примеру, значения компоненты М4 в начальный и конечный
период исследований характеризовались как 2,83÷4,67 баллов (P<0,01), значения компоненты М5 – как 3,00÷5,00 баллов (P<0,01).
На этапе начальной подготовки материальные потребности (М6, М7) не являются
побудителем для занятий спортом, поэтому показатели апреля и сентября практически не
изменились, но приобрели характерную динамику. Так, если материальный мотив к заня219
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тиям спортом у детей с ОВЗ как исходный посыл к занятиям спортом вполне возможно
сформировался на начальном этапе как результат информации СМИ о заработках
спортсменов-профессионалов, о денежных призах, выдаваемых победителям соревнований и т.д., или поддерживался внушением родителей, что спорт даст детям с ОВЗ другие
социальные и материальные возможности, и это мы усматриваем в динамике показателей
компоненты М6, которая представлена исчислением как 3,16÷3,33 баллов (P>0,05), то
динамика показателей компоненты М7, выраженная значениями как 3,33÷2,83 баллов
(P<0,1), опровергает предположения, что признание спортивных успехов через систему
дополнительных материальных льгот (персональная спортивная форма, спортивное место, спортивная лодка) имеет значение для детей данной нозологической группы на этапе
начальной подготовки в парусном спорте.
Для оценки динамики интереса к спорту спортсменам была представлена анкета
Е.Г. Бабушкина [1], состоящая из 12 вопросов с вариантами ответов «всегда (да-нет)» – 3
балла, «иногда (не знаю)» – 2 балла, «редко (нет-да)» – 1 балл; n=6.
Обработка результатов анкеты показала наличие неустойчивого интереса к спорту
в апреле (20 баллов) и переходный момент к сентябрю (30,5 баллов) между недостаточно
устойчивым (27-30 баллов) и устойчивым интересом (31-36 баллов).
ВЫВОДЫ
Адаптивный парусный спорт занимает особое место в системе комплексной социальной интеграции детей с ОВЗ, он дает им реальный шанс на активное участие в жизни
общества, поскольку формирует мотивацию, побуждающую к разностороннему и гармоничному развитию, когда акцент с «недостатков развития» переносится на развитие способностей, которые требуют и физической подготовленности, и спортивных навыков, и
творческих способностей, а также определенных знаний в области спорта [4, 6]. Все это
выводит на первый план внутренние, духовно-нравственные и эстетические ценности
яхтсменов с ОВЗ – преодоление самого себя, стремление к улучшению спортивных результатов, творчество, рыцарское поведение, красота действий и поступков и т.п., отступает на второй план зависть к победителям, желание победить любой ценой, агрессивность, и т.п.
Парусный спорт является эффективным средством физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ, может рассматриваться как мощный стимул, помогающий восстановлению контакта с окружающим миром, последний используется явно недостаточно [8]. Успешность интеграции детей с ОВЗ связана с особенностями социокультурной макро- и микросреды, со спецификой государственной социальной
политики. Институт семьи, образования, социальной работы не может полностью удовлетворить потребности особенных детей, поэтому спортивные занятия в системе дополнительного образования являются важной составляющей для достижения ими социальноинтеграционного стандарта (определенной совокупности социальных представлений о
знаниях, умениях, навыках и уровне индивидуального развития человека). Реализация
основных видов и форм вхождения индивида в общество осуществляется при взаимодействии всех вышеописанных институтов. Особенный ребёнок должен иметь возможность
войти в общество, иметь право выбрать свой путь учиться, принимать участие в жизни
общества, заниматься спортом, но и общество должно сделать все возможное для повышения социальной активности таких людей, включения их в широкие социокультурные
отношения.
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Аннотация
В игре дартс очень важна оценка психофизического состояния спортсменов, включающая в
себя выявление и анализ психологических показателей тренированности. Психологические показатели тренированности включают в себя данные о сенсомоторных, перспективных, эмоциональных
и других функциях характеризующих уровень психофизического состояния спортсменов.
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EVALUATION OF PSYCHOPHYSICAL CONDITION OF DARTERS
Evgeni Anatolyevich Izotov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
National Mineral Resources University "Gorny", Saint Petersburg
Annotation
The assessment of the psychophysical condition of athletes is crucially important in darts game,
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Методика оценки психофизического состояния дартсменов включает выявление
ряда показателей: времени двигательных реакций (простой сложной, реакции на движущийся объект), чувство времени, концентрации внимания.
Психологические показатели тренированности, характеризующие способность
концентрировать внимание и быстроту психологических процессов, рекомендуется определять методом «отыскивания чисел» по таблицам Шульта. На таблицах размеров 60×60
см числа от 1 до 25 располагаются в определенном порядке. Обследуемый спортсмен
находится в положении сидя на расстоянии, позволяющем видеть таблицу полностью. По
сигналу предлагается отыскать цифры по порядку, показывая каждую и называя ее вслух.
Замеряется время нахождения всех чисел в таблице. Данный тест прост, надежен и не
требует большого количества времени на его проведение.
Изменение показателей концентрации внимания связаны с величиной выполненной спортсменом тренировочной нагрузки. Выявлено, что большие нагрузки по объему и
средние по величине, способствующие появлению различных типов утомления, приводят
к снижению показателей по тесту Шульта.
Сенсорные психофизические качества оцениваются показателями простой и сложной двигательной реакции (ПР и СР), реакцией на движущийся объект (РДО), чувством
времени (ЧВ).
Двигательная реакция – это процесс, начинающийся с восприятия информации,
которая побуждает к действию, и заканчивающиеся в момент начала движения – ответа.
Информацией, побуждающей к действию, является заранее обусловленный сигнал или
ситуация, имеющая сигнальное значение.
Быстрота двигательных реакций (простой и сложной) определялась с помощью
миллисекундомера. Время простой двигательной реакции измеряется с момента включения сигнала до момента ответной реакции спортсмена. Сигналом является световой раздражитель. Обследуемый спортсмен выполняет 10 попыток (после 3-5 предварительных
попыток). За искомый результат берется среднеарифметическое значение зачетных попыток.
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Аналогичным методом выполняются измерения сложной двигательной реакции,
но при этом используется два световых раздражителя (красный и зеленый свет). При появлении красного сигнала необходимо было нажать правую кнопку, зеленого – левую.
Показатели сенсомоторных реакций (простой сложной) чувствительны к большим
и значительным тренировочным нагрузкам. Выявлено, что на этапе предсоревновательной подготовки дартсмены – юниоров показатели простой реакции после ударного микроцикла ухудшают до 15%.
При определении РДО, обследуемый должен остановить ход стрелки прибора
напротив отметки на шкале секундомера (например, напротив 03 с).
Точность РДО у хорошо тренированных спортсменов выше, чем у менее тренированных. Поэтому данный тест может с успехом применяться для оценки психомоторики
на практике. Позитивное изменение показателя РДО свидетельствует об улучшении концентрации внимания и выполнения двигательных действий (бросков).
Кроме определения двигательных реакций, важно оценивать «чувство времени».
Этот вид реакции основан на одновременном восприятии расстояния и времени движения объекта, что очень значимо при определении его подготовленности.
«Чувство времени» у дартсмена определяют, в интервале 0,5 с, методом, оценивающим точность реагирования (аналогичным оценке РДО), но без зрительного контроля.
После 10 попыток учитывается величина ошибки (без учета знака ошибки).
Результаты тестирования психологических показателей дартсменов приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Оценка психологических показателей дартсменов
Наименование показателя

МС
<27
<146
<176
<45
<45,0

Концентрация внимания по таблице Шульта, с
Простая реакция, мс
Сложная реакция, мс
Чувство времени, мс
Реакция на движущийся объект, мс

Квалификация спортсменов
КМС, 1 разряд
КМС, 2 разряд
27-37
>37
146-176
>176
176-200
>200
45,0-55,0
>55,0
45,0-47,5
>47,5

Методы оценки психофизического состояния спортсменов не требуют много времени, просты и надежны. Однако при диагностике необходимо учесть, что выше перечисленные показатели достаточно вариативны и зависят от индивидуальных особенностей спортсменов. Оценка состояния тренированности спортсменов педагогическими
(инструментальными) методами имеет ряд ограничений. Эти методы позволяют изучить
отдельные системы организма спортсменов и требуют больших физических и психических нагрузок, времени, усложняют процесс тренировки. С точки зрения субъективные
оценки состояния спортсмена имеют ряд преимуществ. Субъективные оценки не требуют
дополнительных нагрузок и позволяют в процессе контроля полнее познавать спортсмену свои ощущения, сознательно строить тренировку. С помощью субъективных оценок
можно определить такие состояния как самочувствие, настроение, желание тренироваться (выполнять ту или иную тренировочную работу), степень усталости, желание соревноваться и. т.п.
Для оценки субъективных ощущений мы рекомендуем метод тестирования физического состояния, активности и настроения спортсменов по карте-анкете ФСАН перед
разминкой тренировочного занятия и непосредственно после тренировки. Согласно данному методу исследование состояния спортсменов осуществляется по поляризационному
профилю (таблица 2), характеризующего физическое состояние (ФС), активность (А),
настроение (Н). Тестируемому спортсмену предлагается заполнить анкету, содержащую
24 пары противоположных характеристик, оценивающих ФС, А, Н. В характеристике
самочувствия квалифицируется по 7 балльной системе: «1» – самое благополучная характеристика, «7» – самая худшая.
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Таблица 2
Карта анкета физического состояния, активности, настроения (ФСАН)
Настроение (Н)
Унылый
Беспокойный
Вялый
Раздраженный
Подавленный
Безразличный
Мрачный
Не уверен в себе
Активность(А)
Пассивный
Собранный
Несобранный
Инертны
Равнодушный
Невнимательный
Нет желания тренироваться
Утомленный
Физическое состояние (ФС)
Бессильный
Истощен
Усталый
Перетренирован
Ощущение тяжести
Скован
Желание покоя
Переменчивое состояние

3

2

1

0

1

2

3

Настроение (Н)
Бодрый
Спокойный
Собранный
Добродушный
Беззаботный
Воодушевленный
веселый
Уверен в себе
Активность (А)
Активный
Бодрый
Собранный
Энергичный
Целеустремленный
Внимательный
Желание тренироваться
Неутомленный
Физическое состояние (ФС)
Полон сил
Здоров
Со свежими илами
Тренирован
Ощущение легкости
Расслаблен
Желание двигаться
Стабильное состояние

По этой шкале спортсмен оценивает переживаемое им состояние. Время между
окончанием нагрузки и заполнением бланка не должно превышать 5 минут.
В зависимости от стандартного отклонения значений и их суммы определяется
изменение состояние спортсменов после нагрузки:
 до+13 – очень положительные изменения;
 от +12 до +3 – положительные изменения;
 от +2 до -3 – средние изменения;
 от -4 до -13 – отрицательные изменения;
 от -14 – очень отрицательные изменения.
Положительные изменения характеризуют позитивные субъективные ощущения в
организме спортсмена, отрицательные – на их ухудшение.
Изменение показателей субъективных оценок на этапе предсоревновательной подготовки дартсменов – юниоров высших разрядов, полученного в ходе педагогического
эксперимента показано в таблице 3.
Таблица 3
Динамика показателей самооценок ФСАН по неделям
в группе дартсменов-юниоров (n=10) на ЭПП
Недели

1-ая

2-ая

Статистические
параметры
X̅
σ
V
X̅
σ
V
P1-2

Показатели ФСАН до тренировки в
баллах
ФС
А
Н
53,7
47,2
49,5
14,1
15,3
11,4
23,8
32,2
23,3
53,5
48,3
52,4
13,2
11,3
12,5
23,2
23,5
23,5
>0,05
>0,05
>0,05
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Показатели ФСАН после тренировки в
баллах
ФС
А
Н
47,6
46,2
47,2
15,6
11,7
16,3
32,1
25,3
33,4
51,2
49,4
50,4
13,3
12,6
11,5
26,4
25,5
23,5
>0,05
>0,05
>0,05
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Показатели ФСАН до тренировки в
Показатели ФСАН после тренировки в
баллах
баллах
ФС
А
Н
ФС
А
Н
X̅
51,2
49,6
54,4
49,4
49,7
52,9
σ
10,1
12,5
10,7
12,0
9,9
11,9
3-ая
V
20,2
25,2
19,7
24,3
19,9
25,5
P2-3
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
X̅
50,6
47,7
54,7
48,4
46,4
51,6
σ
13,3
10,3
9,7
12,6
11,6
12,6
4-ая
V
26,6
21,4
18,7
26,7
24,8
24,7
P3-4
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
Примечание: ФС – физическое состояние; А – активность; Н – настроение; P1-2 – достоверность различий между
показателями самооценок в 1 и 2 неделях; P2-3 – достоверность различий между показателями самооценок во 2 и
3 неделях; P3-4 – достоверность различий между показателями самооценок в 3-4 неделях.
Недели

Статистические
параметры

Оценка субъективности ощущений является средством оперативного контроля и
используется для оценки воздействия на организм спортсменов нагрузок тренировочных
занятий.
Систематическая самооценка состояния помогает спортсмену полнее познавать
себя и более сознательно строить тренировку и управлять собственным состоянием.
Проведенное в спорте исследование показали, что с накоплением опыта тренировки точность субъективных оценок повышается, а их надежность увеличивается, если их
регулярно сопоставлять с соответствующими объективными показателями. Установлена
тесная взаимосвязь между субъективными показателями желаниями тренироваться и работоспособностью, между обоими этими показателями и спортивным результатом.
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Аннотация
В результате содержательного обобщения когнитивных, эмоционально-волевых и коммуникативных свойств личности сотрудников оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов выделен комплекс личностных качеств, значимых для успешной профессиональной деятельности. Методом экспертной оценки выявлены наиболее значимые показатели для профессиональной деятельности сотрудников оперативных подразделений уголовно-исполнительной
системы (УИС). Факторный анализ позволил выделить показатели с наибольшей факторной
нагрузкой: способность к быстрой актуализации теоретических знаний в решении практических
задач; мотивация на достижение социально-значимых результатов деятельности; владение приемами взаимодействия (интеракции) опосредованными общением; эмпатия, чувство юмора.
Ключевые слова: профессионально важные качества, фактор, факторный анализ, свойства
личности, сотрудники оперативных подразделений.
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Annotation
As a result of the substantial generalization of the cognitive, emotional and communicative personality traits of the penal system employees of the operational departments the authors determined the
complex of the personal qualities that are important for the successful professional activity. The method of
the expert evaluation identified the most significant indicators for the professional activity of the penal
system employees of the operative departments. Factor analysis allowed us to identify the indicators with
the highest factor loading: the ability for rapid updating of the theoretical knowledge in solving the practical problems; motivation to achieve the socially important results of operations; knowledge of the methods
of interaction mediated communication; empathy, sense of humor.
Keywords: professionally important qualities, factor, factor analysis, personal traits, penal system
employees of operational departments.

Эффективность и успешность выполняемой профессиональной деятельности в
значительной мере обусловлена наличием у специалистов развитых профессионально
важных качеств (ПВК). Эффективность деятельности УИС детерминирована наличием у
специалистов личностных качеств, способствующих решению на высоком профессиональном уровне сложных профессиональных задач [1]. Дифференциальный характер рассматриваемого явления по отношению к субъектам профессиональной деятельности обязывает исследовать различные профессиональные группы.
В своем исследовании мы попытаемся выделить компонентный состав профессионально важных свойств личности сотрудников оперативных отделов подразделений
УИС. Значимость предмета исследования подтверждается пристальным к нему вниманием со стороны многих ученых в рамках психологических и педагогических исследований.
Так еще в 1980 году профессионально важные качества сотрудников оперативных
отделов подразделений ФСИН исследовались В.А. Фефеловым, В.С. Генераловым,
Г.И. Королевым [2] при разработке модели специалиста исправительно-трудового учреждения. Авторами было установлено необходимое наличие у специалистов режимнооперативной сферы таких качеств, как умение быстро устанавливать контакт с людьми и
оказывать на них влияние, умение ориентироваться в сложной оперативной обстановке и
находить оптимальные решения.
Композитный состав, а также отдельные аспекты формирования и развития
свойств личности, интегрально связанных с профессионально важными качествами сотрудников оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов исследованы М.А. Куркиным (1997), Т.В. Чанзан (2003), Т.А. Хрусталевой (2003),
И.В. Бабичевым (2011).
Преобразования уголовно-исполнительной системы в соответствии с целями и задачами развития российской государственности требует дополнительных исследований
всех аспектов профессиональной деятельности специалистов УИС. Таким образом, наша
работа в данном направлении является актуальной и своевременной.
Проведенное содержательное обобщение когнитивных, эмоционально-волевых и
коммуникативных свойств личности сотрудников оперативно-розыскных подразделений
правоохранительных органов позволило выделить комплекс личностных качеств, который был предложен для оценивания группе экспертов, с целью выявления наиболее зна226
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чимых свойств личности сотрудников оперативных подразделений УИС с точки зрения
успешности их профессиональной деятельности.
В качестве экспертов выступили сотрудники учреждений УИС, обладающие опытом работы на должностях связанных с оперативно-розыскной деятельностью не менее
14 лет: начальники оперативных отделов (4), заместитель начальника учреждения по
оперативной работе (1), начальник учреждения (1).
Значимость каждого свойства определялась по пятибалльной шкале, в соответствии с которой «5» – имеет сильную значимость, «4» – хорошую, «3» – среднюю, «2» –
низкую, «1» – очень низкую.
Степень согласованности мнений специалистов оценивалась коэффициентами вариации по следующему алгоритму:
 определение средних арифметических балльных оценок экспертов по рассматриваемому элементу;
 определение дисперсий индивидуальных балльных оценок;
 вычисление коэффициентов вариации.
Значения коэффициентов вариации (V) множества оцениваемых элементов (73)
V73<0,3, поэтому согласованность мнений экспертов считается удовлетворительной.
Учитывая большое количество выделенных показателей, для выявления наиболее
значимых из них нами был использован факторный анализ.
Обработка данных, полученных в результате оценки, проводилась с последовательным применением следующих статистических процедур:
 выделение количества факторов по критерию каменистой осыпи Кэттелла
(Cattell, 1966);
 факторный анализ (метод главных компонент с варимакс-вращением) для выявления наиболее значимых показателей в группах: когнитивная сфера, эмоциональноволевая и сфера межличностного взаимодействия.
Результаты исследования обрабатывались с помощью статистического пакета Statistica 10 Enterprise.
Факторизация показателей когнитивной сферы позволила выделить 4 фактора с
общей долей дисперсии – 96,2%. Фактор, имеющий наибольшую долю дисперсии
(61,5%) объединил наиболее значимые показатели: наблюдательность (0,93), оперативность мышления (0,88), емкая память (0,86), способность к быстрому переключению
внимания (0,81), способность к нормативному поведению в сложных, экстремальных
условиях профессиональной деятельности (0,8), способность к сосредоточению, высокой
концентрации внимания (0,81). Исходя из теоретических представлений о мышлении
Б.М. Теплова мы назвали фактор «практичность мышления».
В результате факторного анализа данных эмоционально-волевой сферы после варимакс-вращения выделились 3 фактора, объединяющих 91,7% дисперсии.
В первый фактор (доля общей дисперсии – 60,5%) вошли следующие показатели с
наибольшими факторными нагрузками: проявление упорства при достижении поставленных целей (0,97), умение ставить перед собой главную задачу и не упускать ее из виду (0,97), добросовестность (0,97), социальная значимость мотивов профессиональной
деятельности (0,9). Фактор нами назван как «позитивное преодоление».
Факторный анализ данных, характеризующих показатели межличностного взаимодействия после варимакс-вращения, выделил 3 фактора, объединивших 86,1% дисперсии.
Первый фактор (доля от общей дисперсии – 45,3%) выделил следующие показатели с наибольшими факторными нагрузками: свободное владение вербальными и невербальными средствами общения (0,96), способность преодолевать психологические и
коммуникативные барьеры в процессе общения с другой стороной (0,96), умение слышать и понимать другого (0,95), чувство юмора (0,96). Фактор нами назван как «интерак227

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
тивная антиагрессия».
В статье нами проинтерпретированы факторы, имеющие наибольшую долю дисперсии. Полное описание выявленных факторов является предметом монографического
исследования.
Профессионализация сотрудников оперативных подразделений должна формироваться с учетом выявленных профессионально важных свойств личности:
 способность к быстрой актуализации теоретических знаний в решении практических задач;
 мотивация на достижение социально-значимых результатов деятельности;
 владение приемами взаимодействия (интеракции) опосредованными общением, что в модусе эмпатии и чувства юмора составляют средство преодоления агрессивных проявлений.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИМИДЖА СПОРТИВНОЙ
КОМАНДЫ
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Аннотация
При формировании имиджа спортивного коллектива следует обращать внимание на социально-психологические аспекты, которые ему присущи, так как каждая группа имеет свои особенности. Данные аспекты должны помочь в понимании психологических законов, по которым складывается та или иная группа. Зная эти характеристики, можно разработать ряд приемов для создания и поддержания положительного имиджа спортивной команды.
Ключевые слова: климат коллектива, спортивная команда, психологические аспекты.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF IMAGE OF THE TEAM
Valentina Sergeyevna Legenzova, the assistant,
Far Eastern Federal University, Vladivostok
Annotation
Image of collective is formed due to the social and psychological aspects, which play an important
role. Each group has its own features. The aspects of research will help to open the laws of psychology.
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We considered a number of the characteristics necessary for presenting and support of the positive image
of the sport team.
Keywords: climate of collective, sport team, psychological aspects.

Спортивный коллектив с силу своей специфики имеет ряд социальнопсихологических аспектов. Каждый коллектив должен быть определен как соответствующая группа.
Спортивная команда подпадает под определение малой группы по ряду причин:
 «Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, члены
которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном
личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений,
групповых норм и групповых процессов».
 «Малая группа — это группа, в которой общественные отношения выступают
в форме непосредственных личных контактов» [1].
По этому определению малая группа реально существует, а в определенной системе общественных отношений, выступая как субъект конкретного вида социальной деятельности, она является элементом общественной структуры.
Существуют разные классификации малых групп. Они подразделяются по нескольким критериям: временной аспект, группы долговременные и кратковременные;
степени тесноты контакта между членами; способ вхождения индивида.
В настоящее время известно около пятидесяти различных оснований данной классификации. Мы рассмотрим три основных вида:
1) Первичные и вторичные. Ч. Кули, описательно определил первичные группы,
выделив такие группы, как семья, друзья, соседи. Позже он предложил критерий, по которому стал определять группу. Он выразился в наличии непосредственности контактов.
Так к первичным группам он отнес те, в которых есть непосредственные контакты, к
вторичным – те, в которых нет непосредственных контактов.
2) Формальные, неформальные. Данное деление было предложено Э. Мэйо. В
формальной группе есть непосредственное отличие в том, что в ней четко заданы все позиции ее членов, которые предписаны нормами группы. Любая группа, существующая в
условиях конкретной деятельности будет формальной: рабочий коллектив, класс в школе, учебная группа в университете, спортивная команда и т.д. Э. Мэйо обнаружил «неформальные» группы внутри формальных, которые характеризуются хаотичностью возникновения, в которых не предписаны ни статус, ни роли.
3) Группы членства и референтные группы. Данная классификация была предложена Г. Хайменом, которому принадлежит открытие феномена «референтной группы».
Проведя свои исследования, Хаймен показал, что часть членов определенных малых
групп разделяет нормы поведения, которые были приняты не в этой группе, а в какой-то
иной, на которую они ориентируются [3]. Подобные группы, в которых индивиды не
включены реально, но нормы, которых они принимают, он назвал референтными группами [3]. Член группы принимает ее нормы, принимая их за эталон, также он идентифицирует себя с данной группой. В референтных же группах, люди реально включены в
состав группы.
Спортивная команда является коллективом, который имеет ряд своих психологических особенностей. Внутри нее между спортсменами складываются определенные отношения как командные, так и личные, что, несомненно, влияет на социальнопсихологический климат коллектива.
В процессе создания социально-психологического климата в спортивном коллективе наиболее важным моментом является подбор членов команды, с целью, чтобы все
участники коллектива успешно взаимодействовали на поле, площадке, а также гармонично сосуществовали между собой как личности, выстраивая между собой успешные
взаимоотношения.
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Социально-психологический климат можно определить как состояние членов организации, которое обуславливается особенностями жизнедеятельности группы [2].
Существует как «здоровый» так и «нездоровый» социально-психологический климат. Удовлетворенность членов команды своей деятельностью, ее результатами и достижениями определяет здоровый климат коллектива. Социально-психологический климат
спортивной команды относиться к режимным, так как формируется под воздействием
четко установленных графиков [2].
Также социально-психологический климат команды формируется благодаря разным факторам макросреды и микросреды. Макросреда определяет большое социальное
пространство, широту окружения, тот спектр деятельности, в рамках которого существует команда. К факторам макросреды можно отнести многообразие партнерских связей с
другими командами и коллективами.
Микросреда определяется ежедневной деятельностью самих людей, она отражает
контакты, материальные и духовные условия, в которых члены коллектива работают.
Микросреда значимый компонент существования спортивной команды, который отражает внутренние отношения членов команды, выливающиеся на игровой деятельности,
сплоченности команды, а как следствие и на результатах. Отношения тренера с игроками
определяют задачи, которые коллективу предстоит решить, а также цели деятельности.
Психологическая общность группы – это элемент, который также является частью
социально-психологических характеристик климата спортивной команды. Она проявляется совместимостью членов команды, которая определяется их способностью к совместной деятельности. Совместимость членов команды характеризуется сходством
свойств и качеств ее участников, а также их различиями. Тут появляется такой элемент
как взаимодополняемость и взаимозаменяемость людей в условиях спортивной деятельности. Эти элементы позволяют оценить целостность группы [3].
Еще одним важным параметром социально-психологического климата является
его групповая сплоченность, она показывает степень интеграции группы. Уровень сплоченности малой группы определяется частотой и устойчивостью непосредственных межличностных контактов в ней [3].
По «моделям совместной деятельности» Л.И. Уманского деятельность спортивной
команды является совместно-взаимодействующей. Задачи, поставленные в ходе подготовки команды, выполняются при непосредственном и одновременном взаимодействии
каждого члена коллектива со всеми другими членами.
Также микросреда характеризуется теснотой контактов между членами команды.
Являясь членом команды, спортсмен, нуждается в общении с партнерами по команде,
испытывает потребность в дружбе, что является базой неофициальных контактов, выражающихся в налаживании личных связей, которые в футбольной команде имеют огромное значение. Атмосфера братского коллектива необычайна важна, так как она придает
дополнительный стимул в спортивной деятельности, развивает чувство ответственности
за весь коллектив, усиливает степень олицетворения с командой.
Для формирования сплоченности команды важны такие социальнодемографические характеристики как: пол, возраст, уровень мастерства спортсмена, схожесть интересов, а также объединяющая цель, ради которой ведет свою деятельность
спортивный коллектив. Разнородные по этим показателям коллективы легко распадаются. Также важно формирование единого мнения, целевых установок, отношения к событиям важным для всех участников команды. Эти факторы образуют единство и усиливают сплоченность [1].
Важным компонентом социально-психологического климата в футбольной команде является степень сработанности, результатом которой будет являться эффективность
совместной профессиональной деятельности, что выражается в результатах деятельности
спортивной команды. Степень согласованности действий членов команды обусловливает
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сработанность, вырабатывает единство игровых действие в соревновательной деятельности спортсменов, их навыков работы в конкретных ситуациях. Основной параметр сработанности – эффективность совместного труда. В спорте она легко выражается в конкретных результатах деятельности: набранных баллах, забитых голах, полученных очках.
К социально-психологическим аспектам спортивной команды также относиться
выбор названия, символики, девиза. Данный выбор основывается не только на логике и
рациональном подходе, а чаще не эмоциональной составляющей. Наряду с названием на
меньшую роль играет и символика. Она может отражать направление деятельности или
иметь переносной смысл. К последнему относиться выбор в качестве символа животного,
это оправдано тем, что каждое животное ассоциируется с определённым качеством.
Например, символом баскетбольной команды «Red Buls» являются быки, олицетворяющие напор и крутой нрав. Тем самым разработка фирменного стиля команды является
одним из этапов создания имиджа.
Большое влияние на имидж оказывают смысловые, графические и цветовые решения: так шрифт должен соответствовать профилю деятельности (тяжелый, грубый). Вертикальные или горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, солидарностью, волнистые – непринужденностью; простые и симметричные символы воспринимаются гораздо быстрее, чем сложные;
Такой элемент как девиз в футболе получил развитие в форме кричалок и речевок,
превратившись в «оружие» болельщиков на трибунах. Придумывая эти речевки, фанаты
ассоциируют себя с любимой командой, высказывая ей тем самым свою поддержку и
любовь.
Гимн команды является элементов сплоченности, единства игроков команды, ее
болельщиков. Как психологический момент вызывает чувство гордости у членов команды, заставляет настроиться на победную волну.
Можно отметить, что взаимосвязь всех социально-психологических аспектов формируют климат внутри спортивного коллектива, что напрямую сказывается на его жизнедеятельности, а также отражаются на результативности.
Все эти моменты характерны для команд других игровых видов спорта: хоккей,
волейбол, баскетбол. Так рассмотрим некоторые аспекты имиджа хоккейной команды
«Адмирал». Нами было проведено исследование среди болельщиков команды на предмет
удовлетворенности внешними атрибутами стиля команды, а также выяснялись вопросы
психологического климата среди болельщиков. Отметим, что команда существует 2-й
год. За это время, она завоевала репутацию и любовь болельщиков. Все домашние игры
проходят при заполненных трибунах. На данный момент, команда имеет логотип, выпускает атрибутику (шарфы, кепки, толстовки и др.), свою команду поддержки. Болельщики
активно готовятся к проведению каждой игры.
Итак, на вопрос «имеет ли команда свой имидж и стиль игры?» подавляющее
большинство опрошенных 92% ответили положительно, отметив стильный логотип команды, а также атакующий стиль игры. Что касается вопроса о психологической стабильности команды: 41% ответили, что видят сплоченность и единство коллектива, 59%
выразили опасение, что все игроки команды не являются местными жителями, в связи с
чем, команда терпит постоянные перестройки и смену игроков, что не может хорошо
сказаться на психологической стабильности, следовательно, будет иметь влияние на результат. Для хоккейного клуба «Адмирал» был создан авторский гимн, который стал
гордостью команды и болельщиков. Также «Адмирал» является единственным клубом
КХЛ, который имеет свою авторскую песню, которая звучит, когда команда забивает
шайбу, так называемую Goal Song. Следует отметить живой интерес и любовь болельщиков к команде, в первую очередь основанный на том, что «Адмирал» единственный клуб
КХЛ в Приморском крае. Тем самым можно заключить, что наличие крепкого сектора
болельщиков обеспечивает команде популярность и узнаваемость.
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Аннотация
В данной статье рассматривается исследование актуальных проблем оценки эффективности
труда преподавателей вуза, проведен анализ и оптимизация профессиональной мотивации профессорско-преподавательского состава, а также, выделены основные педагогические компоненты эффективности деятельности педагогов. В рамках настоящего исследования была также проведена
оценка распределения преподавателей вузов, реализующих гуманитарные образовательные программы (дисциплины), по уровню эффективности педагогической деятельности и профессионально-педагогической направленности. Выполненный в ходе исследования контент анализ научных
публикаций, диссертационных работ и нормативных документов по проблеме оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов вуза позволил сформировать список наиболее важных психолого-педагогических компонентов. Поставлена задача проведения анализа мотивационных характеристик профессорско-преподавательского состава, разработки комплексной программы оптимизации профессиональной деятельности преподавателей вуза, включающей критерии и
методику оценки эффективности труда, эмпирическую психолого-педагогическую модель развития
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мотивации профессиональной деятельности преподавателей вуза и технологии психологопедагогического сопровождения, обеспечивающей повышение эффективности их профессиональной деятельности.
Ключевые слова: оптимизация профессиональной мотивации, анализ, профессиональная
деятельность, преподаватель, оценка эффективности, психолого-педагогические методики, педагогика, комплексная программа.
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Annotation
This article describes the research of actual problems of performance evaluation of the university
teachers, the analysis and optimization of the professional motivation of the teaching staff, as well as it
identified the main components of the pedagogical effectiveness of teachers. In the present study assessment the authors also made the distribution of the university teachers, implementing humanitarian and
educational programs (disciplines), the level of the efficiency of pedagogical activity and professionalpedagogical orientation. Executed during the study content analysis of the scientific publications, dissertations and normative documents on the problem of the evaluation of the effectiveness of the professional
activity of teachers of the university has allowed to generate the list of the most important psychological
and pedagogical components. The task has been presented to analyze the motivational characteristics of
the teaching staff, to develop the comprehensive programs to optimize the professional activity of teachers
of the university, including the criteria and methods of the evaluation performance, the empirical psychopedagogical model of motivation of the professional work of teachers of the university and technologies of
psycho-pedagogical accompaniment to enhance the effectiveness of their professional activity.
Keywords: optimization of professional motivation, analysis, professional activity, teacher, evaluation, psychological and pedagogical methods, pedagogy, comprehensive program.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важных областей применения профессиональных компетенций высококвалифицированного ППС вуза является его научно-преподавательская деятельность в
системе вузовской действительности, которая традиционно занимала значительнейшее
место в жизни российского социума. Исследование актуальных проблем мотивации труда профессорско-преподавательского состава и оценки эффективности труда работников
вуза в настоящее время оказывает существенную помощь при решении стратегических
целей и тактических положений относительно совершенствования подготовки в высшей
школе высококомпетентных специалистов и креативных высококультурных личностей,
готовых успешно учиться на протяжении всей своей жизни.
Цель исследования: проведение исследования системы оценки эффективности
труда профессорско-преподавательского состава, а также, проведение эмпирической
оценки эффективности комплексно-целевой программы психолого-педагогического сопровождения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью выделения наиболее значимых компонентов понятия «эффективность педагогической деятельности ППС вуза», была сформирована экспертная группа, включающая 20 специалистов.
Критериями отбора в экспертную группу стали:
 стаж педагогической работы в вузе – более 10 лет;
 наличие не менее 5 научных или методических публикаций или работ по проблеме оценки профессионализма педагогической деятельности, качества обучения в
высшей школе;
 активная жизненная позиция, участие во внеучебной работе в вузе.
В рамках настоящего исследования была также проведена оценка распределения
преподавателей вузов, реализующих гуманитарные образовательные программы (дисциплины), по уровню эффективности педагогической деятельности и профессиональнопедагогической направленности, которые оценивались методом компетентных судей у
254 педагогов. Для этого использовались обоснованные Н.В. Кузьминой [1, 2] пять уровней педагогической деятельности (репродуктивный, адаптивный, локальномоделирующий знания учащихся, системно-моделирующий знания учащихся, системномоделирующий деятельность и поведение).
На следующем этапе исследования был проведен анализ мотивационных характеристик ППС. В качестве респондентов выбраны три группы работников разных подразделений вуза в количестве 225 человек, из которых группа молодежи (преподаватели,
старшие преподаватели без ученой степени в возрасте 25-39 лет) в составе 80 человек
(30,30%); группа представителей среднего возраста (кандидаты наук и доценты в возрасте от 40 до 55 лет) в составе 75 человек (36,36%) и группа преподавателей пенсионного возраста (доктора наук и профессора в возрасте от 55 до 60 лет) в количестве 70 человек (33,34%) (в данной группе для оценки эффективности профессиональной деятельности нами были выделены доктора наук и профессора).
Исследование включало диагностику структуры ценностных ориентаций личности
работников трех возрастных групп, представленных выше, в реальных условиях жизнедеятельности; анализ полученных результатов.
Диагностика ценностных ориентаций личности работников принципиально не отличается от общей психодиагностики личности (работающих, либо неработающих) и
также осуществляется основными диагностическими методами – наблюдением, опросом,
беседой и т.д. в индивидуальной и групповой формах психодиагностического исследования.
Выполненный в ходе исследования контент анализ научных публикаций, диссертационных работ и нормативных документов по проблеме оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов вуза позволил нам сформировать список из 9
психолого-педагогических компонентов (исключая близкие по смыслу или дублирующие
друг друга компоненты) эффективности педагогической деятельности:
1. Лицензионный (методический) (методическая работа по разработке учебнометодических комплексов и их составных частей, участие в лицензировании и аккредитации новых образовательных программ);
2. Качество реализации образовательной деятельности (оценка преподавателя
обучающимися; качество освоения знаний студентами по преподаваемым дисциплинам;
проведение мастер-классов, открытых лекций, практических занятий, семинаров; применение современных педагогических технологий, авторских методик преподавания;
оформление учебных классов, аудиторий, стендов, создание муляжей, тренажеров, совершенствование материально-технической базы кафедры или вуза).
3. Научная и публикационная результативность (участие в выполнение НИР,
грантов, научных работ по плану вуза; публикации в сборниках конференций, материа234
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лах сборов и т.п.; подготовка и издание монографий, учебных пособий, курсов лекций и
т.п.; публикации в ведущих отечественных изданиях (РИНЦ, данные национальной электронной библиотеки) и др.; публикации в изданиях, входящих в ведущие зарубежные
базы Web of Science, Scopus и др.).
4. Внеучебная деятельность (привлечение к научно-исследовательской работе
обучающихся; организация факультативов, внеучебных занятий, секций и т.п.; участие в
работе ГАК, ГЭК, приемной или экзаменационной комиссии; организация и проведение
конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров; фиксированные выступления
(доклады, лекции и т.п.) на конференциях, межкафедральных совещаниях, учебнометодических сборах, семинарах).
5. Аксиологический (нравственно-ценностная позиция личности педагога);
6. Творческий, когнитивный (стремление к инновациям, внедрение нового в педагогических процесс, учебную и внеучебную работу);
7. Мотивационно-ценностный (осознание ценности педагогической деятельности,
педагогическая направленность);
8. Эмоционально-волевой (эмоционально окрашенное отношение к образовательному процессу).
При этом необходимо отметить, что, по мнению экспертов, достаточно высокую
значимость в педагогической деятельности играет мотивационный компонент (0,67). В
связи с тем, что он является психологическим, нами рассматривались и анализировались
первые четыре ведущих компонента, являющиеся педагогическими, а мотивационный
компонент был рассмотрен и проанализирован отдельно и для его оценки использовались психологические методики и тесты.
Следовательно, на основании проведенного контент анализа нами были выделены
четыре основных педагогических компонента эффективности педагогической деятельности (рисунок 1).
Ведущие компоненты эффективности
педагогической деятельности ППС вуза

Методический компонент: разработка учебнометодических комплексов и их составных частей,
участие в лицензировании и аккредитационных
образовательных программ

Качество реализации образовательной деятельности: оценка преподавателя обучающимися; качество освоения знаний студентами; проведение мастер-классов, открытых лекций, занятий, семинаров; применение авторских методик;
оформление учебных классов, аудиторий, стендов, совершенствование материально-технической базы кафедры и вуза.

Научная и публикационная активность:
участие в выполнение НИР, грантов, публикации в сборниках конференций, отечественных и зарубежных изданиях, подготовка и
издание монографий, учебных пособий и т.п.

Внеучебная работа: привлечение к НИР
обучающихся; организация факультативов,
внеучебных занятий, секций; участие в
работе ГАК, ГЭК, приемной или
экзаменационной комиссии; организация
конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров; доклады, лекции на конференциях, совещаниях, сборах.

Рис. 1. Структура и содержание ведущих компонентов эффективности педагогической
деятельности ППС вуза
В рамках этой задачи исследования актуальной является проблема оценки надежности основных факторов, определяющих профессиональную составляющую деятельности ППС в зависимости от занимаемой должности. В связи с эти необходима разработка
комплексной программы оптимизации профессиональной деятельности преподавателей
вуза, включающей критерии и методику оценки эффективности труда, эмпирическую
психолого-педагогическую модель развития мотивации профессиональной деятельности
преподавателей вуза и технологии психолого-педагогического сопровождения, обеспе235
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чивающей повышение эффективности их профессиональной деятельности.
ВЫВОДЫ
1. Недостаточная степень проработанности проблемы развития мотивации профессиональной деятельности ППС вуза объясняет важность обоснования направлений
развития мотивации такого контингента в процессе психолого-педагогического сопровождения.
2. Обобщение результатов исследования показало, что профессиональная мотивация ППС независимо от их возраста, должности и ученой степени обусловлена, прежде
всего, интересом к профессии, желанием исполнять духовную миссию («помощь и милосердие к другим людям»), стремлением реализовать педагогическое призвание и свой
потенциал.
3. Результаты исследования показали, что общая структура четырех групп компонентов эффективности педагогической деятельности характеризуется равномерной и
синфазной сформированностью этих компонентов в группах профессоров, доцентов и
преподавателей.
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РАНХиГС), г. Санкт-Петербург; Юрий Александрович Парфенов, доктор медицинских
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Аннотация
В данной статье приведены результаты исследования особенностей мотивации и ценностных ориентаций профессорско-преподавательского состава вуза в связи с оценкой эффективности
педагогической деятельности данного контингента. В качестве психолого-педагогического ин-
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струментария для сбора первичных данных в рамках данного исследования были использованы
методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова); методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационнопотребностной сфере (О.Ф. Потёмкина); методика мотивация профессиональной деятельности К.
Замфир в модификации А.А. Реана. Поставлена задача проведения анализа мотивационных характеристик профессорско-преподавательского состава с целью разработки комплексной программы
оптимизации профессиональной деятельности преподавателей вуза, включающей критерии и методику оценки эффективности труда, эмпирическую психолого-педагогическую модель развития
мотивации профессиональной деятельности преподавателей вуза и технологии психологопедагогического сопровождения, обеспечивающей повышение эффективности их профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, ценностные ориентации, преподаватель,
кандидат наук, доцент, доктор наук, профессор, психолого-педагогические методики.
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ВВЕДЕНИЕ
Высокая
мотивация
профессиональной
деятельности
профессорскопреподавательского состава (ППС) вуза – важнейшее условие развития образовательного
учреждения [2, 3, 4, 6]. Ни одно образовательное учреждение не может быть эффективным без установок ППС вуза на работу с высокой отдачей, без заинтересованности кадров в конечных результатах, без их стремлений внести свой вклад в достижение намеченных целей вуза [4, 5, 7].
Высшая школа оказалась мало приспособлена к функционированию в условиях
рыночной экономики. В этих условиях растёт вопрос повышения конкурентоспособности
вузов, поиск основных факторов, её определяющих, среди которых важнейшее место от237
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водится квалиметрической оценке основных компонентов профессиональной деятельности и мотивации ППС вуза. При этом в современных условиях в сфере высшего образования проблема оценки педагогической деятельности, особенностей мотивации и стимулирования ППС вуза обостряется, что свидетельствует о ее несомненной актуальности.
Цель исследования: выявление мотивационных характеристик и ценностных ориентаций
ППС вуза.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках данного исследования был проведен анализ мотивационных характеристик и ценностных ориентаций ППС вуза.
В исследовании приняли участие три группы преподавателей разных подразделений вуза в количестве 225 человек, из которых группа молодежи (преподаватели, старшие преподаватели без ученой степени в возрасте 25-39 лет) в составе 80 человек
(30,30%); группа представителей среднего возраста (кандидаты наук и доценты в возрасте от 40 до 55 лет) в составе 75 человек (36,36%) и группа преподавателей пенсионного возраста (доктора наук и профессора в возрасте от 55 до 60 лет) в количестве 70 человек (33,34%). Для психологического обследования респондентов были взяты следующие
методики:
 методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций личности
(С.С. Бубнова), направленная на изучение реализации ценностных ориентаций личности
в реальных условиях жизнедеятельности [1];
 методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потёмкина) [1];
 методика мотивация профессиональной деятельности К. Замфир в модификации А. А. Реана [1].
Экспериментальные материалы, полученные в ходе исследования, подвергались
статистической обработке по стандартным программам для персональных компьютеров
(«SPSS» , «STATISTICA-6»).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате проведенного опроса трех групп ППС вуза (преподаватели – 1 группа; кандидаты наук и доценты – 2 группа; профессора – 3 группа) по методике ценностных ориентаций личности С.С. Бубновой выяснилось, что ведущими ценностными ориентациями преподавателей вуза являются «помощь и милосердие к другим людям»,
«признание и уважение людей и влияние на окружающих», «любовь», «здоровье», «материальное благополучие», которые связаны со сниженным уровнем карьерного роста и
непривлекательностью профессии и имеют специфику у различных групп ППС вуза.
Степень значимости различных ценностных ориентаций всех групп преподавателей вуза
отражена в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица средних показателей трех групп ППС (по методике С.С. Бубновой)
Шкала
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
I гр.
3,2
3,6
2,6
5,0
3,8
2,6
2,2
4,4
2,4
2,5
3,4
Место
6
4
7
1
3
7
10
2
9
8
5
II гр.
4,5
2,9
2,3
4,8
4,3
3,4
2,0
4,3
2,3
2,3
3,8
Место
2
6
7
1
3
5
8
3
7
7
4
III гр.
3,55
2,36
2,36
5,45
3,73
2,82
1,73
4,18
2,18
2,27
3,45
Место
4
7
7
1
3
6
10
2
9
8
5
Примечание: I. Приятное времяпрепровождение, отдых. II. Высокое материальное благосостояние. III. Поиск и
наслаждение прекрасным. IV. Помощь и милосердие к другим людям. V. Любовь. VI. Познание нового в мире,
природе, человеке. VII. Высокий социальный статус и управление людьми. VIII. Признание и уважение людей
и влияние на окружающих. IX. Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. X.
Общение. XII. Здоровье.
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Результаты исследования социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере ППС по методике О.Ф. Потемкиной показали, что мотивационная сфера ППС вуза характеризуется установкой на альтруизм, значительной выраженностью дисгармоничного типа мотивации, процессуальной, а не результативной
направленностью, доминированием в группе молодых преподавателей материальных
ценностей и установок. Выраженность ориентаций в мотивационно-потребностной сфере
в разных группах ППС представлены на рисунке 1.

Рис 1. Выраженность ориентаций в мотивационно-потребностной сфере
в разных группах ППС вуза (по методике О.Ф. Потемкиной)
Выяснилось, что в 1 группе ППС преобладает ориентация в мотивационнопотребностной сфере по шкалам «деньги» и «процесс», во 2 группе – по шкале «труд», а
в 3 группе – по шкалам «труд», «свобода», «результат», «альтруизм».
Результаты исследования мотивации ППС по методике К. Замфир в модификации
А.Реана показали, что 42% ППС имеют внутреннюю мотивацию трудовой деятельности,
ориентированы на ее общественную и личную значимость; удовлетворение, которое
приносит работа, благодаря ее творческому характеру; возможность общения. 28% ППС
имеют ведущей внешнюю положительную мотивацию, ориентированы на материальное
стимулирование, возможность продвижения и одобрение коллектива. Отрицательная
внешняя мотивация характерна для 30% ППС. В мотивационное ядро группы доцентов и
кандидатов наук вошли такие мотивы, как «здоровье», «познание нового в мире, природе, человеке»; эта группа преподавателей характеризуется выраженной ориентацией на
труд, они используют все время для того, чтобы что-то сделать, не жалея выходных дней,
отпуска и т. д. Преподавательский труд приносит им больше радостей и удовольствия,
чем какие-то иные занятия.
Выяснилось, что у ППС вуза всех групп одинаково важны высокая и достойная
оценка руководителем выполненной работы, хорошие отношения с коллегами. В то же
время для преподавателей из 1 группы максимально значимы высокая зарплата (4,8 балла) и возможность профессионального роста (4,1 балла). Для преподавателей 2 группы
максимально значимы хорошие условия работы (4,5 балла), интересная работа (4,4 балла)
хорошие отношения с коллегами (4,5 балла) и возможность профессионального роста
(4,7 балла). Для преподавателей 3 группы максимально значимы интересная работа (4,8
балла), хорошие отношения с коллегами (4,6 балла), хорошие условия работы (4,4 балла)
и возможность профессионального роста (4,9 балла).
Полученные данные свидетельствуют также о том, что у ППС вуза из 1 группы изза высокой интенсивности профессиональной деятельности и нехватки времени и физических возможностей отмечается относительно низкий интерес к профессиональной деятельности.
Результаты опроса показали, что демотивация профессиональной деятельности
(разочарование работой, стремление поменять место работы) отмечена у 16% профессорско-преподавательского состава вуза, из них 10% преподавателей, 5% доцентов и только
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1% профессоров.
Таким образом, можно отметить, что для ППС вуза из 1 группы в первую очередь
наиболее важно получать высокую зарплату, для ППС вуза из 2 группы наиболее важны
хорошие условия работы, интересная работа и возможность профессионального роста, а
для ППС вуза из 3 группы наиболее важны интересная работа и возможность профессионального роста; для этой группы ППС вуза важно быть лидерами в профессиональном
сообществе, участвовать в принятии решений, быть информированными о результатах
работы и ее целях.
ВЫВОДЫ
1. Ведущими ценностными ориентациями преподавателей вуза являются «помощь и милосердие к другим людям», «признание и уважение людей и влияние на окружающих», «любовь», «здоровье», «материальное благополучие», которые связаны со
сниженным уровнем карьерного роста и непривлекательностью профессии и имеют специфику у различных групп ППС вуза.
2. Мотивационная сфера ППС вуза характеризуется установкой на альтруизм,
значительной выраженностью дисгармоничного типа мотивации, процессуальной, а не
результативной направленностью, доминированием в группе молодых преподавателей
материальных ценностей и установок.
3. Демотивация профессиональной деятельности (разочарование работой, стремление поменять место работы) отмечена у 16% профессорско-преподавательского состава вуза, из них 10% преподавателей, 5% доцентов и только 1% профессоров.
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Аннотация
Формирование мотивации спортсмена является одной из центральных проблем современного студенческого спорта. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания тренировочного
процесса, постановкой задач формирования у студентов приемов самостоятельного приобретения
знаний и познавательных интересов, формирование у них активной жизненной позиции. При этом
данному психологическому фактору при подготовке студентов не уделяется должного внимания.
Решению этой проблемы посвящена наша работа.
Ключевые слова: спортивная мотивация, общая физическая подготовленность, специальная физическая подготовленность, спортивная борьба, студенческий спорт.
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Annotation
Formation of motivation of the athlete is one of the central problems of the modern student sports.
Its relevance is due to the update of the content of the training process, tasks setting for the students' selfknowledge acquisition techniques and cognitive interests, formation of their active life position. At the
same time, these psychological factors in the preparation of the students have been neglected. Our work is
devoted to the solution of this problem.
Keywords: sports motivation, general physical fitness, special physical fitness, wrestling, student
sports.

ВВЕДЕНИЕ
Современные условия жизни предъявляют высокие требования к разносторонней
подготовленности студентов. С каждым годом повышаются требования к интеллектуаль241
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ной, физической подготовке, а в последние годы и к психологической подготовке студентов. Сильнейшим в спортивном поединке оказывается студент, наиболее подготовленный психологически, с устойчивой соревновательной мотивацией, направленной на
достижение успеха. При этом данному психологическому фактору при подготовке студентов не уделяется должного внимания в силу недостаточной разработанности проблемы спортивной мотивации.
Мотивация спортсмена является одной из центральных проблем современного
студенческого спорта. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания тренировочного процесса, постановкой задач формирования у студентов приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них активной
жизненной позиции. На современном уровне психологической науки мы не вправе просто констатировать, что студент не стремится к достижению высоких спортивных результатов. Надо постараться выяснить, почему именно он не стремится к этому, как влияет уровень его мотивации на спортивные достижения и уровень физической подготовленности [3].
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В нашем исследовании мы предполагали, что уровень мотивации студентов влияет
на уровень их общей и специальной физической подготовленности.
Цель исследования: разработать рекомендации по повышению мотивации студентов занятиями студенческим спортом, направленные на развитие уровня их общей и специальной физической подготовленности. Исследование проводилось на базе Горного
университета, Санкт-Петербург. Исследовалась группа студентов 18-19 лет, начальный
уровень подготовки. Всего было обследовано 20 студентов в возрасте 18-19 лет. Существенных различий в физической подготовленности в группе не наблюдалось. Спортивные разряды на время исследования отсутствовали.
В результате опроса, проведенного в начале учебного года, нами были выявлены
следующие показатели, характеризующие уровень мотивации у студентов 18-19 лет. Так,
в результате проведенной анкеты «Изучение интереса к спорту» были получены следующие данные: у 20% студентов был выявлен устойчивый интерес к занятиям спорту; у
15% студентов выявлен недостаточно устойчивый интерес к занятиям спортом; и у 65%
студентов выявлен неустойчивый интерес к занятиям спортом.
Полученные данные говорят о том, что большая часть студентов в группе имеет
неустойчивый и недостаточно устойчивый интерес к занятиям спортом, и лишь 20% студентов имеют устойчивый интерес.
В результате проведенной методики, изучающей потребность в достижении, были
получены следующие результаты: 55% студентов имеют высокую потребность в достижении результата и 45% студентов обладают невысокой потребностью в достижении результата.
Результаты опроса говорят о том, что 45% группы студентов 18-19 лет имеют высокий уровень мотивации, 55% – невысокий уровень мотивации.
В результате повторного опроса, проведенного по окончании учебного года, нами
были выявлены следующие показатели, характеризующие уровень мотивации у студентов 18-19 лет. Так, в результате проведенной анкеты «Изучение интереса к спорту» были
получены следующие данные: у 40% студентов был выявлен устойчивый интерес к занятиям спорту; у 25% студентов выявлен недостаточно устойчивый интерес к занятиям
спортом; и у 35% студентов выявлен неустойчивый интерес к занятиям спортом.
Эти данные позволяют утверждать, что большая часть студентов в группе имеет
устойчивый интерес к занятиям спортом, но также следует обратить внимание на тех
студентов, которые имеют неустойчивый интерес. В результате проведенной методики,
изучающей потребность в достижении, были получены следующие результаты: 65% сту242
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дентов имеют высокую потребность в достижении результата и 35% студентов обладают
невысокой потребностью в достижении результата.
Результаты опроса говорят о том, что около 65% группы студентов 18-19 лет имеют высокий уровень мотивации, 35% – невысокий уровень мотивации. Сопоставляя полученные результаты, мы можем констатировать, что уровень мотивации повысился к
концу учебного года у 20% студентов.
В результате педагогического наблюдения было выявлено, что эмоциональный
фон в процессе учебно-тренировочных занятий поддерживался за счет проведения подвижных игр в заключительной части и внедрения современных методов и средств тренировки в тренировочный процесс. Также тренер использовал различные упражнения,
вызывающие заинтересованность у занимающихся. Взаимоотношения в группе дружелюбные, занимающиеся оказывают помощь друг другу, как в освоении технических элементов, так и в других ситуациях, возникающих в процессе тренировочных занятий. Взаимоотношения с тренером также дружелюбные, занимающиеся с доверием относятся к
тренеру, на что он в ответ оказывает помощь в решении различных вопросов, возникающих в процессе тренировочных занятий. В некоторых случаях тренер внедрял соревновательный компонент в тренировочные занятия, проводя схватки между занимающимися с
разбором ошибок и недостатков, а также с отмечанием наиболее успешного выполнения
технических элементов и особенностей ведения борьбы.
В начале учебного года, после проведения опроса, было проведено тестирование
ОФП и СФП. После проведенного первого тестирования ОФП и СФП спортсмены занимались по экспериментальной программе. В конце учебного года было проведено повторное тестирование общей физической подготовленности и специальной физической
подготовленности.
Сопоставляя полученные результаты, мы можем констатировать, что норматив в
беге на 30 метров в конце учебного года выполнило на 30% спортсменов больше, чем в
начале учебного года; в подтягивании норматив выполнило на 40% студентов больше; в
сгибании рук в упоре лежа норматив выполнило на 45% студентов больше; в сгибании
туловища лежа на спине за 20 с закрепленными ногами норматив выполнило на 25%
больше; бросок через бедро с захватом пояса на спине удовлетворительно выполнило на
40% студентов меньше, чем в начале учебного года, хорошо на 15% студентов больше и
отлично на 25% больше чем в начале учебного года; боковую подсечку с разноименным
захватом рукава и отворота удовлетворительно выполнило на 50% студентов меньше чем
в начале учебного года, хорошо на 30% студентов больше и отлично на 20% студентов
больше чем в начале учебного года; удержание сбоку с выключением руки удовлетворительно выполнило на 35% студентов меньше, хорошо на 5 % студентов меньше и отлично на 40% студентов больше чем в начале учебного года. Полученные данные говорят о
том, что количество студентов, выполнявших удовлетворительно нормативы СФП
уменьшилось, а количество студентов, выполнявших хорошо и отлично увеличилось.
Нами было выявлено, что практически все студенты с высоким уровнем мотивации выполнили программные нормативы по ОФП и СФП, большинство студентов с низким уровнем мотивации не выполнили нормативные требования. Также спортсмены ранее не выполнявшие нормативы ОФП и СФП, у которых уровень мотивации повысился к
концу учебного года, повысили свои показатели ОФП и СФП, что отразилось на выполнении программных нормативов.
В результате статистического анализа, проведенного в начале учебного года, выявляющего взаимосвязь между показателями уровня мотивации и результатами тестирования, были выявлены следующие коэффициенты корреляции: между уровнем мотивации и результатом в беге на 30 м – 0,71, что говорит о сильной корреляционной связи;
между уровнем мотивации и результатом в подтягивании – 0,54, что говорит о средней
корреляционной связи; между уровнем мотивации и результатом в сгибании рук в упоре
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лежа – 0,75, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и
броском через бедро – 0,73, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и боковой подсечкой – 0,59, что говорит о средней корреляционной связи; между уровнем мотивации и удержанием сбоку – 0,51, что говорит о средней корреляционной связи.
Корреляционный анализ, проведенный в конце учебного года, показывающий взаимосвязь между уровнем мотивации и результатами тестирования были выявлены следующие корреляции: между уровнем мотивации и результатом в беге на 30 м – 0,65, что
говорит о средней корреляционной связи; между уровнем мотивации и результатом в
подтягивании – 0,78, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и результатом в сгибании рук в упоре лежа – 0,83, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и в сгибании туловища лежа на спине за 20 с –
0,81, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и броском
через бедро – 0,78, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и боковой подсечкой – 0,89, что говорит о сильной корреляционной связи; между
уровнем мотивации и удержанием сбоку – 0,63, что говорит о средней корреляционной
связи [1, 2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволяют выявить зависимость показателей уровня
ОФП и СФП и уровня мотивации у студентов 18-19 лет. Так студенты с невысоким уровнем мотивации в начале и конце учебного года имели более низкие показатели тестирования ОФП и СФП. Студенты же с высоким уровнем мотивации имели высокие показатели ОФП и СФП и полностью выполнили требуемые нормативы.
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Аннотация
В статье представлен анализ данных, полученных в ходе констатирующего, сравнительного
эксперимента с использование авторской методики «Конфликтные ситуации в спорте». В работе
исследуются характеристики агрессивного типа реагирования спортсменов в специфических конфликтных ситуациях, раскрываются структурные взаимосвязи с личностными свойствами спортсменов различной квалификации, спортивной специализации и пола.
Ключевые слова: агрессивный тип поведения (тип а), методика «Конфликтные ситуации в
спорте», характер реагирования на конфликт.

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.05.123.p245-248
ATHLETE’S AGGRESSIVE BEHAVIOR AS A WAY OF REACTION TO THE
CONFLICT SITUATION
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Annotation
The article shows the data analysis received during the stating comparative experiment with the
author methodology application “Conflict Situations in Sports”. The article investigates the characteristics
of aggressive type of the athlete reaction in the specific conflict situations; the structural interactions with
the personal qualities of the different level athletes, sports specialization and gender.
Keywords: aggressive type of behavior (type a), methodology “Conflict Situations in Sports”,
character of conflict reaction.

Агрессивный тип поведения (тип А) является одним из способов реагирования
спортсменов на конфликтную ситуацию. Под агрессивным понимается поведение,
направленное на достижение собственных целей в конфликте за счёт использования деструктивных способов воздействия и причинения ущерба оппоненту.
В соответствии с предположениями, выдвинутыми в исследовательской работе,
агрессивный тип реагирования на конфликтогенные стимулы у спортсменов может быть
обусловлен рядом индивидуально-психологических факторов (личностных характеристик) и проявляться в комплексе реакций, включающих восприятие ситуации, эмоциональное и соматическое реагирование и собственно поведенческие действия.
Таблица 1
Взаимосвязь агрессивного типа поведения спортсменов
с психическими показателями
1
2
3

1
2
3
4

Агрессивное поведение
Положительные корреляции при р≤0,05
Отрицательные корреляции при р≤0,05
Ощущение прилива сил (r=0,178)
1
Фиксация на препятствии (r=-0,152)
ВК "Интересная работа" (r=0,192)
2
Проекция (r=-0,151)
Фактор "Q4" (r=0,245)
3
ВК "Здоровье" (r=-0,181)
4
ВК "Наличие друзей" (r=-0,157)
Положительные корреляции при р≤0,01
Отрицательные корреляции при р≤0,01
Враждебные эмоции (r =0,304)
1
Тревожные эмоции (r=-0,359)
Направленность реакции на другого (r =0,547)
2
Ощущение упадка сил (r=-0,252)
ВК "Материальное благополучие" (r =0,220)
3
Направленность на себя (r=-0,267)
Фактор "L" (r =0,245)
4
Толерантность (r=-0,269)
5
Ассертивное поведение (r=-0,239)
6
Социальная поддержка (r=-0,412)
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Исследование связей непараметрических данных, полученных с помощью методики «Конфликтные ситуации в спорте» [1], показало наличие положительных корреляций
агрессивного поведения спортсменов (таблица 1) с враждебными эмоциями (r=0,304) и
ощущением прилива сил (r=0,178), с реакцией обвинения направленной на оппонента
(экстрапунитивная реакция, r=0,547), с внутриличностной конфликтностью в сферах интересная работа (r=0,192) и материальное благополучие (r=0,220), с личностной напряжённостью (фактор «Q4», r=0,181) и подозрительностью (фактор «L», r=0,245). Были выявлены и отрицательные связи с ощущением упадка сил (r=-0,252) и тревожными эмоциями (r=-0,359), с фиксацией на проблемной ситуации (r=-0,152) и обвинением, направленным на себя (интропунитивная реакция, r=-0,267), со снижением значимости происходящего (импунитивная реакция, r=-0,269), с наличием внутренних конфликтов в сферах здоровье (r=-0,181) и друзья (r=-0,157), с ассертивным поведением (r=-0,239) и поведением направленным на поиск социальной поддержки (r=-0,412), а так же с механизмом
психологической защиты «проекция» (r=-0,151).
Для получения более полного представления о психических факторах агрессивного типа поведения был проведён анализ вторичных связей свойств личности спортсменов, к таковым относятся Фактор "Q4" (напряжённость) и Фактор "L" (подозрительность).
Показатель по фактору "Q4", имеет ряд положительных взаимосвязей, на уровне
95%, с такими свойствами личности как мечтательность (фактор "М", r=0,176) и чувствительностью (фактор "I", r=0,199). Наличие подобных характеристик вероятно обнажает в
значимых конфликтных ситуациях разборчивость, капризность, копание в мелочах (высокие показатели по фактору "I"), не способность беспокоится о повседневных вещах,
погружённость в собственные идеи в ущерб окружающим людям и событиям, возможность экспрессивных взрывов (высокие показатели по фактору "М").
На уровне 99% достоверности фактор "Q4", обнаруживает положительные взаимосвязи с такими личностными характеристиками как тревожность (фактор "О", r=0,348) и
нейротизм (r=0,359), а так же отрицательную корреляцию с эмоциональной стабильностью (фактор "С", r=-0,285).
В качестве основных бессознательных психологических стратегий реагирования
на угрожающую конфликтную ситуацию в структуре психики спортсмена, с агрессивной
направленностью поведения, выступают замещение (r=0,202), обеспечивающее смещение негативных эмоций с недоступного объекта на более приемлемый и регрессия
(r=0,274), проявляющаяся в капризности таких спортсменов, а так же в ипохондрических
и соматизированных реакциях, что подтверждается наличием в их структуре личности
высокого уровня нейротизма, эмоциональной нестабильности (фактор «С») и неприятных ощущений в области живота возникающих в ходе конфликтного взаимодействия
(взаимосвязь фактора "Q4" и реакции пищеварительной системы на конфликт, r=0,210).
Фактор "L" (подозрительность) в структуре личности спортсменов склонных к
агрессивному поведению в конфликте, помимо описанных выше факторов обнаруживает
положительные связи с фактором "Q 2" (r=0,177) и фактором "N" (r=0,305), восприятием
ситуации как конфликтной (r=0,173) и враждебными эмоциями (r=0,249). Отрицательные
связи выявлены только в отношении тревожных эмоций (r= - 0,200).
Далее в исследовании были поставлены задачи по определению «нормального»
уровня выраженности агрессивного типа поведения у спортсменов, по методике «Конфликтные ситуации в спорте», а так же выявление предрасположенности групп спортсменов различающихся по полу, спортивной специализации и квалификации к данному
типу реагирования на конфликтогенные стимулы.
Описательный анализ данных показал, что уровень проявления агрессивного поведения у спортсменов в ситуации вероятного конфликта в их спортивной деятельности в
среднем составляет χ=1,00±1,47 балла, при этом максимальные значения доходят до 13
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баллов, а минимальные составляют 0 баллов.
Разделение выборки испытуемых на группы по уровню квалификации показало
следующие факты: агрессивное поведение можно с меньшей степенью вероятности
наблюдать у спортсменов имеющий первый и второй взрослый разряды (χ=0,92±1,27).
Для спортсменов высокой квалификации (МСМК, МС, КМС) данный показатель находится на уровне χ=1,09±1,66 балла, что говорит о большей склонности спортсменов
«старших» разрядов применять данный стиль поведения в ходе разрешения конфликтных
ситуаций. Однако мы можем говорить лишь о тенденции, так как данный факт не подтвердился при сравнении выборок испытуемых с помощью U-критерия Манна-Уитни,
так уровень значимости составил U=0,249.
Исследование так же показало, что наиболее частое применение данного стиля поведения характерно для спортсменов мужского пола (χ=1,13±1,76), и в меньшей степени
для спортсменок (χ=0,90±1,21), но сравнение выборок с помощью U-критерия МаннаУитни не подтвердило данный факт (U=0,182).
Далее спортсмены были разделены на три группы по 30 человек в зависимости от
принадлежности к циклическим, ациклическим и ситуативным видам спорта. Результаты
исследования показали, что наиболее часто агрессивный тип поведения применяют
спортсмены, представляющие циклические виды спорта (χ=1,40±1,50), реже его используют спортсмены, представляющие ациклические виды спорта (χ=0,97±1,26) и спортсмены, представляющие ситуативные виды спорта (χ=0,93±1,14), при этом сравнение выборок с использованием U-критерия Манна-Уитни не выявило достоверных различий.
Таким образом, исследование агрессивного поведения спортсменов, по методике
«Конфликтные ситуации в спорте», доказало:
Во-первых, средний, «нормальный» уровень проявления агрессивного поведения,
по методике «Конфликтные ситуации в спорте», составляет от 0 до 2,5 баллов, показатель более 2,5 баллов говорит о выраженности данного типа поведения.
Во-вторых, для большинства спортсменов не характерно применение агрессивного
поведения в ходе разрешения специфических, спортивных, конфликтных ситуаций.
Наиболее часто агрессивный тип поведения используют спортсмены высокой квалификации, лица мужского пола и представители циклических видов спорта, однако достоверных различий в использовании данного типа поведения между квалифицированными
и менее квалифицированными спортсменами, мужчинами и женщинами, а так же между
спортсменами, представляющими циклические, ациклические и ситуативные виды спорта, не выявлено.
В-третьих, спортсмены, активно использующие агрессивный тип поведения в
конфликтах характеризуются такими личностными особенностями как подозрительность, напряжённость, повышенная степень беспокойства, эгоцентричность, ревнивость,
раздражительность, мечтательность и чувствительность, разборчивость и капризность,
погруженность в собственные идеи, неустойчивость в трудных жизненных ситуациях,
неудовлетворённость жизненной ситуацией и вероятность возникновения невротической
симптоматики (фобий, нарушений сна, психосоматических расстройств в особенности
пищеварительной системы), восприимчивость и расчётливость, нонконформизм и предпочтение собственных решений, даже если они идут в разрез с мнение группы.
В ценностной сфере личности «агрессивных» спортсменов наблюдаются внутренняя неудовлетворённость в отношении собственного материального благополучия и
наличия интересной работы, что собственно и создаёт повышенную внутреннюю напряжённость, в том числе выражающуюся в агрессивной манере поведения.
В ходе конфликтного взаимодействия такие спортсмены испытывают ощущение
прилива сил и враждебные эмоции, при этом ответственность за происходящее возлагается исключительно на оппонента, тревога и опасения в данном случае маскируются с
помощью враждебного выплеска (активно-оборонительная реакция).
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В качестве основных бессознательных психологических стратегий реагирования
на угрожающую конфликтную ситуацию выступают замещение, обеспечивающее реализацию отрицательных переживаний по средствам вербальной агрессии или смещения
агрессии на «доступный» объект, и регрессия, проявляющаяся в излишней капризности,
ипохондрических и соматизированных реакциях с наибольшей вероятностью локализации в области живота.
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Овладение знаниями и навыками коммуникации диктуется практическими потребностями реальной жизни. «Для целого ряда специальностей изучение норм, правил и
стилей коммуникации является обязательным в соответствии с Государственным образо248
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вательным стандартом» [4, с. 16].
Деловые переговоры – это инструмент установления деловых связей, координация
совместной деятельности, решение проблем, разрешения конфликтных ситуаций. Деловые переговоры – это искусство общения, искусство речи и дипломатии. Успешные переговоры – это, прежде всего, эффективная коммуникация. С точки зрения психологии искусство деловых бесед и переговоров – наука понимать друг друга, создавать такие условия, когда ваш партнер убеждает сам себя, что ваши предложения ему необходимы. Понимание своего партнера – одна из главных психологических предпосылок успеха ведения переговоров.
В современной жизни нам часто приходится участвовать в деловых переговорах
по самым разным вопросам, касающимся работы, семьи, друзей, школы, института и т.д.
Хорошо, когда мы умеем общаться и достигать соглашения во всех сферах нашей жизни.
Но, как часто бывает, удачно практикуя что-то на работе, мы не можем правильно применить эти навыки в бытовых условиях, и наоборот. Поэтому очень важно не только
знать теорию организации и проведения переговоров, но и успешно применять их в практической деятельности.
До недавнего времени, ведение переговоров не рассматривалось, как конкретное
умение справляться с проблемами. Это специфическое умение, которое следует включать
в арсенал необходимых навыков. Каждый человек, как и мир в целом, гораздо более сложен, глубок и противоречив, чем кажется. Практические навыки и умения договариваться в ситуациях расходящихся интересов помогают предотвратить нежелательные последствия. Важно не только преодолевать трудности, возникающие, при переговорах, но и
делать это грамотно.
«Переговоры – это сложный процесс, участники которого вступают в различные
взаимоотношения, используя при этом, разные приемы влияния друг на друга» [10, с. 9].
По мнению С. Г. Резника наибольшая сложность состоит в том, чтобы организовать переговорный процесс в целом и управлять им в течение всей встречи [10].
Для того чтобы добиваться успеха на переговорах для начала необходимо изучить
основные правила, а затем практиковаться в их применении. В деловой сфере сегодня
особенно высоко ценится умение не только верно организовать, но и провести переговоры. Теория деловых переговоров предполагает знания: видов переговоров, стратегий и
тактик ведения переговоров; видов коммуникаций, используемых в переговорном процессе; навыков эффективной межличностной коммуникации; организационных моментов; методов оценки интересов сторон; методов убеждения; основ прогнозирования и
моделирования различных ситуаций; основ формирования и создания доверительного
тона общения; стратегического планирования; управления конфликтами; этикета.
У каждых переговоров есть цель. В противном случае – это будет всего лишь обмен мнениями, не дающий никакого результата. Типичными являются ситуации, когда у
вас одна цель, а у ваших оппонентов – другая. Но, в любом случае, для каждой проблемы
необходимо найти решение, удовлетворяющее все стороны переговорного процесса. Поэтому следует понимать, что основная цель любых конструктивных переговоров – достижение взаимовыгодного соглашения. Учитывая, что переговоры являются инструментом урегулирования деловых отношений, постановка и выбор целей может меняться в
зависимости от ситуации. Например: установить деловые отношения с партнерами, урегулировать конфликтную ситуацию, установить контакт между сторонами, обменяться
имеющейся информацией, достигнуть определенных конкретных результатов совместной деятельности, прийти к взаимному соглашению (подписать договор, контракт и т.д.).
Для успешных переговоров необходимо до их начала составить не менее двух
предложений или программ: программу «максимум» и программу «минимум». Вторая
необходима для того, чтобы, в случае отказа от первой, переговорный процесс не зашел в
тупик и не прекратился. Так, узнав о намерениях вашего оппонента, вы можете изменить
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свои цели или программу.
Для четкой цели переговоров необходимо определить их предмет. Предмет переговорного процесса – это ключевое понятие, так как неправильно трактуя его, рискуете
быть неверно понятым другой стороной. Предмет переговоров должен быть четко сформулирован после анализа мотивации сторон, то есть, осознания их интересов. В связи с
этим, необходимо понять: почему собеседник обратился именно к вам, что он ждет от
переговоров и может ли он быть полезен для вас в дальнейшем. Какие варианты сотрудничества, в таком случае, он может вам предложить. [1, с. 98].
Немаловажно уметь просчитывать интересы оппонентов для того, чтобы более
точно подготовиться к диалогу. Интересы сторон редко совпадают. И, если вдруг такое
случается, то договориться бывает несложно. Гораздо труднее, если интересы совершенно противоположны. В этой ситуации необходимо применять все свои умения, навыки и
опыт, особенно, если сохранение отношений с партнерами очень важно. Переговоры
сильно осложняются, когда интересы одной стороны перекрываются полным безразличием другой. Чем больше стороны зависят от исхода переговоров, тем больше шансов на
успешное их проведение, так как каждая сторона будет в наибольшей степени заинтересована в положительном для нее исходе переговорного процесса.
Представляя партнерам свою позицию относительно предмета переговоров, вы даете свое видение проблемной ситуации и пути ее решения. По сути, позиция – это тезис,
который требует четкой формулировки и доказательного представления. Поэтому необходимо научиться определять свою позицию ясно и четко, а также излагать ее лаконично
и конкретно. В самой формулировке должны отсутствовать противоречия и абстрактные
определения. Количество аргументов должно быть необходимым и достаточным для
обоснования своей позиции. Убедительный подход должен опираться на: практику и
опыт, обращение к авторитетным мнениям, логику в доказательстве, тщательно подготовленную презентацию. [7, с. 68].
Предмет переговоров должен быть согласован еще до того, как наступит день
встречи всех сторон. Определить основную проблему переговоров бывает достаточно
трудно, так как конфликтная ситуация всегда затрагивает несколько сфер интересов, как
минимум столько, сколько сторон предполагается задействовать в переговорном процессе. Однако, чтобы четко сформулировать предмет обсуждения (а иногда и несколько
предметов обсуждения, если позволяют время и возможности всех сторон), необходимо
выделить общую глобальную проблему. Если проблема, по которой сформулирован
предмет переговоров, сложная, то ее необходимо разбить на несколько пунктов, которые
обязательно нужно указать в регламенте. Он должен быть разослан всем сторонам и согласован до начала переговоров.
Процесс переговоров включает в себя несколько стадий: организация переговоров,
подготовка к переговорам, ведение переговоров, завершение переговоров, анализ итогов
переговоров.
Организация переговоров – это подготовительный процесс, который ведется параллельно с этапом собственной подготовки. Организация любого мероприятия – это
кропотливая и сложная работа, где нельзя забывать о мельчайших деталях. Ведь упущение из виду такой, казалось бы, мелочи, как стакан воды для участников, может повлиять
на ход процесса общения. Организация переговоров – очень важный и ключевой этап их
подготовки. Если организационными моментами занимаетесь не вы, а другая сторона,
нужно найти способ уведомить организаторов о своих предпочтениях относительно места встречи, даты, технического обеспечения и др. Этап организации переговоров включает в себя: выяснение предпочтительного места переговоров, времени, даты; организацию места встречи для представителей разных сторон; договоренность о предмете переговоров и отдельных пунктов обсуждения, установление регламента переговоров, утверждение регламента переговоров. [3, с. 49].
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Подготовку к переговорам зачастую приходится осуществлять всем участникам
будущей встречи. От того, насколько качественно вы решите задачи этого этапа, зависит
успех переговорного процесса, а, соответственно, и результат. На этом этапе необходимо
выбрать: стратегию, которой вы будете придерживаться при разговоре, тактику, определить и сформулировать свое видение проблемы, предложения по ее решению. Этап подготовки к переговорам включает в себя: определение проблемы, требующей решения;
сбор информации о предмете переговоров, формулировку предмета переговоров; определение интересов сторон; определение цели (подцелей); сбор информации о сторонах, выявление интересов сторон; определение зоны пересечения интересов; определение объективных критериев по формированию пакета предложений; подготовку запасных вариантов; стратегическое планирование; тактическое планирование; разработку системы
убеждения (аргументы и факты). Сбор информации – это важнейшая часть подготовки к
любому делу, а уж тем более к переговорам. В качестве тщательной подготовки к переговорам в порядке очередности необходимо узнать о ваших оппонентах следующее: их
интерес в переговорах, примерные ожидания, возможные точки соприкосновения, их
увлечения, политические убеждения, отношение к вам и вашей организации, зависимость
(независимость) от других участников переговоров, зона пересечения интересов. Эта зона представляет собой точку согласия, от которой необходимо исходить для решения
дальнейших вопросов.
Существует несколько теорий относительно стратегий ведения переговоров. Любая стратегия должна быть тщательно спланирована и учитывать следующие пункты:
проблема, процедура переговоров, участники, цель, интересы противоположной стороны,
предложения по решению проблем, тактики. Мягкий, жесткий и принципиальный подходы предложили Р. Фишер и У. Юри в книге «Путь к согласию, или переговоры без поражения» [12, с. 30].
Главными отличиями в поведении на переговорах является внутренний настрой
каждой из сторон, выбранный в соответствии со следующими установками: идти
«напролом» во что бы то ни стало; подстроиться под другую сторону в переговорах для
достижения лучшего результата; выждать новую информацию для корректировки действий.
Этап ведения переговоров – это кульминационный момент, в котором нет места
для ошибок и неточностей. На встречу с другими участниками переговоров необходимо
собирать команду настоящих профессионалов, специалистов в своей области. Каждый из
них должен быть знаком с подготовительными работами, выбранной стратегией, тактиками [11, с. 57].
Вести переговоры намного труднее, чем представляется во время подготовки к
ним. Ведение переговоров включает в себя: оценку ситуации, подачу позиции, защиту
позиций (аргументацию), контраргументацию.
Всегда приятно иметь дело с теми, кто слушает тебя и находит взаимную выгоду
для обеих сторон. Деловые коммуникации – это важнейшая часть любого процесса взаимодействия, поэтому и коммуникативные навыки очень высоко ценятся в современном
мире, особенно если ими обладают люди, непосредственно участвующие в переговорном
процессе.
Контроль эмоций позволяет внимательнее и сосредоточеннее слушать собеседника. Негативные чувства мешают осмыслить сказанное, отвлекают от сути. « Контролировать чувства и подавлять их – это не одно и то же. Если вы пытаетесь подавить свои чувства, то это не только может навредить вашему здоровью, но и не позволит добиться взаимопонимания с другой стороны. Можно попытаться выразить свои чувства, никого не
обвиняя, то есть, ответственность за свои чувства вы берете на себя» [14, с. 120].
Умение слушать всегда ценилось очень высоко. Это требует терпения и самодисциплины, навыков невербального общения. Применяя этот подход, вы знаками, мимикой
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и прочими невербальными методами показываете собеседнику, что заинтересованы в его
словах, одобряете их.
Последние исследования определили, что при переговорах общее впечатление собеседника на 7% зависит от того, что вы говорите; на 38% – каким тоном вы это говорите
[5, с. 77]. (Важно чтобы то, что вы говорите, соответствовало тому, как вы это говорите).
Это совсем не значит, что вы должны полностью менять свою манеру говорить, однако
попытайтесь это сделать хотя бы на время переговоров.
Умение продуктивно и бесконфликтно вести деловые переговоры – необходимое
качество для того, кто хочет добиться успеха, а также является показателем общей культуры человека. Формулируйте свои требования в доступной, но четкой форме.
Не стоит забывать о том, что стороны переговорного процесса имеют свои интересы. Для конструктивного переговорного процесс необходимо учитывать несовпадение
интересов и, по возможности, моделировать процесс обсуждения. Для этого можно пригласить модератора от независимой стороны, личность которого утверждается всеми
участниками переговоров. Модератор необходим, когда переговоры вызваны острой
конфликтной ситуацией и когда это не первая попытка достигнуть взаимного соглашения. С другой стороны, если модератор может помешать ожидаемому исходу обсуждения, лучше не соглашаться на его присутствие и скорректировать регламент встречи. Но
нужно просчитать результаты такого поведения, как, например: стороны поймут, что ваш
подход к переговорам далек от корректного, и они, в свою очередь, перестроят свою
стратегию поведения; стороны могут отказаться от переговоров вообще. [5, с. 72].
Завершение переговоров включает в себя следующие моменты: подведение итогов; резюмирование предложений; сохранение контактов; договоренность о следующей
встрече, в случае необходимости.
Для того чтобы учесть свои и чужие ошибки, разработать план дальнейших действий или начать подготовку к следующей встрече (если переговорный процесс многоступенчатый), необходимо подготовить отчет о проведенных переговорах. Это требует
не меньшей скрупулезности и ответственности, чем все остальные, и включает в себя
анализ ошибок, анализ хода переговорного процесса, анализ достижений.
В переговорах как в виде коммуникативной деятельности, можно выделить два их
вида: стандартные и нестандартные. Стандартные – это наиболее распространенный вид
переговоров. Всем сторонам известны основные причины, проблемы, которые необходимо обсудить. Нет явного недостатка информации. Цель стандартных переговоров – согласовать некие детали определенной ситуации (к примеру, известна сама ситуация, и
стороны либо не торопятся полностью ее изменить и сразу завершить переговорный процесс, либо ситуация всех, в целом, устраивает, и стороны стремятся обговорить отдельные аспекты делового сотрудничества).
Нестандартные переговоры – это всегда новая ситуация, к которой по каким-либо
причинам не удалось подготовиться заранее, но у каждой из сторон могут быть неявные
и нестандартные цели, а также неполная или неточная информация о предмете обсуждения. Обычно, нестандартные переговоры предполагают несколько этапов для достижения результата. В отличие от некоторых стандартных видов переговоров, здесь всегда
есть много изменчивых, неочевидных или неподдающихся контролю факторов, влияющих на ситуацию. [9, с. 112].
Еще одна классификация – это разделение переговоров на позиционные и партнерские. Позиционные переговоры – это переговоры, в ходе которых каждый из участников пытается извлечь выгоду только для себя. Примером позиционных переговоров может быть обсуждение сделки между продавцом и покупателем, когда задача продавца –
поднять цену, а задача покупателя – наоборот, снизить.
Партнерские переговоры – это переговоры, в ходе которых стороны объединяются
и достигают взаимовыгодных результатов. Такой вид переговоров уместен, когда у сто252

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 5 (123).
рон есть стремление к долгосрочному сотрудничеству и партнерству. Интересы участников не противоположны друг другу. Компромисс на переговорах не ущемляет интересов
ни одной из сторон.
Переговоры также могут быть внутренними или внешними. Внутренние переговоры – это переговоры внутри компании или даже государства. Внешние переговоры – это
переговоры с внешними субъектами [6, с. 85].
Никогда нельзя точно рассчитать исход переговоров, так как вы не знаете всех
фактов противоположной стороны, которые они могут привести в качестве доводов. Не
заставляйте себя принимать решение непродуманно, наспех, без подготовки, не поддавайтесь угрозам. Запаситесь разными вариантами – просчитайте выгоду и потери для
каждого из них.
Для завоевания доверия оппонента надо постараться создать дружественную атмосферу, особенно, когда нужно найти компромиссное решение в дальнейшем сотрудничестве. Иногда этот эффект достигается с помощью неформальной обстановки (за чашкой
чая или кофе). Можно использовать удобные мягкие стулья, слегка приглушенный свет,
то есть, задействовать любые средства для создания уюта, чтобы каждый мог почувствовать себя в комфортной обстановке. Используя эту тактику, человек улыбается, демонстрирует искреннюю заинтересованность в словах собеседника, желание помочь ему и
найти верное решение. В ходе беседы высказываются комплименты, признаются заслуги
и профессионализм партнеров. Демонстрируется открытость позиций, направленная на
стимулирование собеседника к совместному решению проблемы [2, с. 41].
ВЫВОДЫ
Мастерство ведения переговоров позволяет получить свободу действий. Каждый
способен, если захочет, изменить природу и качество своих отношений с другими людьми.
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Аннотация
Нервно-психическая адаптация является основой психического здоровья, и определяет
успешность деятельности военнослужащих. Проведен анализ динамики нервно-психической адаптации военнослужащих в процессе обучения в вузе. Оценены взаимосвязи нервно-психической
адаптации с физиологическими, психофизиологическими, психологическими показателями, показателями личностных качеств военнослужащих.
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Annotation
Neuro-psychological adaptation is the basis of the mental health, and it determines the success of
the military operations. The analysis of the dynamics of neuro-psychological adaptation of the military
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ВВЕДЕНИЕ
Психически здоровым считается военнослужащий умственно развитый, достаточно внутренне уравновешенный, способный усваивать учебную программу, находиться в
организованном воинском коллективе и переносить повышенные психические и физические нагрузки без последствий для своего здоровья [1, 5]. Состояние психического здоровья непрерывно изменяется под влиянием многочисленных внешних факторов: социально-экономических, экологических, физических, психотравмирующих, токсических и
других. Не существует людей, абсолютно невосприимчивых к стрессу [3, 4]. У каждого
имеется строго индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении которого
психоэмоциональное напряжение, переутомление или нарушение функций организма
приводит к срыву психической деятельности, формированию психического или психосоматического заболевания [5, 6].
С целью своевременного выявления лиц склонных или имеющих срыв адаптационных и компенсаторных механизмов в процессе выполнения повседневной или экстремальной деятельности проводится медико-психологическое сопровождение военнослужащих [5]. Цель исследования: изучить динамику нервно-психической адаптации военнослужащих в процессе обучения в вузе и выявить взаимосвязи нервно-психической
адаптации с физиологическими, психофизиологическими, психологическими показателями, показателями личностных качеств.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 116 мужчин военнослужащих, обучающихся в Военно-медицинской
академии в период с 2007 по 2012 года (с первого по пятый курсы обучения).
Уровень нервно-психической адаптации изучался с помощью теста НПА. Интеллектуальное развитие оценивалось по семи основным показателям методики ОИР (субтесты – «Аналогии», «Арифметический счет», «Зрительная память», «Исключение слов»,
«Кубы», «Силлогизмы» и «Числовые ряды») и с учетом интегральной оценки ОИР. Индивидуально-психологические особенности и личностные адаптационные характеристики изучены по клиническим шкалам методики СМИЛ, шкалам третьего и четвертого
уровней МЛО «Адаптивность». Физиологические показатели включали пробу Штанге,
артериальное давление, частоту сердечных сокращений [4]. Сравнительный анализ про255
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водился с применением критерия Стьюдента для зависимых выборок. Взаимосвязи изучались на основе корреляционного анализа Пирсона [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Динамика показателя нервно-психической адаптации (НПА) курсантов в процессе
обучения в вузе с первого по пятый курсы представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Средние значения показателя НПА курсантов в процессе обучения в вузе
Из рисунка 1 видно, что изменение показателя НПА в целом носило поступательный характер: намечался восходящий тренд средних значений в процессе обучения курсантов в вузе. В частности, показатель НПА был статистически достоверно:
 выше на втором году обучения (5,8±3,7) по сравнению с первым годом обучения (4,7±2,2) в среднем на 23,4% (р<0,05);
 выше на третьем году обучения (8,0±5,9) по сравнению со вторым годом обучения (5,8±3,7) в среднем на 38,2% (р<0,05);
 выше на пятом году обучения (11,4±8,7) по сравнению с четвертым годом
обучения (6,6±5,6) в среднем на 72,0% (р<0,05).
На пятом году обучения значения данного показателя у курсантов статистически
значимо (р<0,05) превышали аналогичные значения не только четвертого года обучения,
но и всех предыдущих лет обучения:
 первого года обучения в среднем почти в полтора раза (р<0,05);
 второго года обучения в среднем на 98,3% (р<0,05);
 третьего года обучения в среднем на 43,5% (р<0,05).
Однако на четвертом курсе (8,0±5,9) по сравнению с третьим (6,6±5,6) у курсантов
было выявлено статистически значимое снижение значений показателя НПА (р<0,05).
Взаимозависимости показателя нервно-психической адаптации с психофизиологическими, физиологическими показателями и личностными качествами у курсантов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Корреляционная матрица
Коэффициенты корреляции (rр≤0,05)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Психофизиологические показатели
«Зрительная память» (ЗП)
-0,35
«Арифметический счет» (АС)
-0,25
«Исключение слов» (ИС)
-0,27
«Кубы» (КУБ)
-0,18
-0,26
Интегральный показатель (ОИР)
-0,19
-0,25
Психологические показатели
Шкала L (лжи)
-0,39
-0,26
-0,22
Шкала F (валидности)
0,37
0,31
0,39
0,29
Шкала K (коррекции)
-0,40
-0,30
-0,17
-0,22
Шкала Hs (тенденции к сверхконтролю)
0,30
0,25
Шкала Hy (эмоциональной лабильности)
0,41
0,23
Шкала Pd (импульсивности)
0,42
0,26
Шкала Mf (мужественности-женственности)
-0,17
Показатели
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5 курс
-0,17

-0,40
0,26
-0,31
0,21
0,25
0,31
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Коэффициенты корреляции (rр≤0,05)
2 курс
3 курс
4 курс
Шкала Pa (ригидности)
-0,26
0,28
Шкала Pt (тревожности)
0,25
0,37
0,18
0,35
Шкала Sc (индивидуалистичности)
0,33
0,37
0,40
0,37
Шкала Ma (оптимистичности)
0,36
0,43
0,33
0,32
Шкала Si (социальной интроверсии)
0,23
0,39
Личностные качества
Поведенческая регуляция (ПР)
0,55
0,58
0,42
0,39
Моральная нормативность (МН)
0,49
0,35
0,25
0,37
Коммуникативный потенциал (КП)
0,43
0,30
0,50
Личностный адаптационный потенциал (ЛАП)
0,59
0,52
0,37
0,46
Физиологический показатель
Проба Штанге
-0,17
-0,16
Показатели

1 курс

5 курс
-0,22
0,27
0,38
0,34

0,55
0,24
0,31
0,50

Выявлено, что на протяжении всего периода обучения (от курса к курсу) имеются:
очень слабые связи НПА курсантов с показателями познавательных психических процессов, слабые, а также умеренные связи с психологическими показателями; умеренные связи с личностными качествами.
Так, например, прямые умеренные связи НПА с показателями Sc, ПР и ЛАП могли
свидетельствовать об однонаправленности и устойчивом характере их тенденций. Выявленные тенденции НПА и указанных показателей не были случайными и, скорее всего,
устойчиво проявлялись от курса к курсу. Наименее устойчивыми в процессе обучения
оказывались слабые связи НПА с прочими показателями.
ВЫВОДЫ
1. Изменение показателя НПА в процессе обучения в вузе носит поступательный
характер. С увеличением курса обучения уровень психического здоровья уменьшается.
2. С ухудшением психического здоровья незначительно снижаются показатели
познавательных психических процессов.
3. Наиболее устойчивый характер в процессе обучения в вузе носят связи НПА с
показателями Sc, Ма, ПР, ЛАП, МН. При ухудшении уровня психического здоровья
уменьшается моральная нормативность, поведенческая регуляция, личностный адаптационный потенциал, увеличивается уровень оптимистичности, индивидуалистичности.
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Аннотация
Проведен сравнительный анализ профессионально важных психофизиологических и личностных качеств кандидатов на обучение в Военно-медицинскую академию в зависимости от законченного общеобразовательного учреждения (довузовские военные общеобразовательных учреждения МО РФ, общеобразовательные школы и медицинские училища). Выпускники довузовских
военных общеобразовательных учреждений представляют собой наиболее подготовленную часть
будущих курсантов.
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The comparative analysis of the professionally important psychophysiological and personal qualities of the candidates to admission to the Military Medical Academy has been carried out, depending on
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ВВЕДЕНИЕ
Изменение социально-экономической ситуации в стране привело к повышению
престижа военной службы в обществе, поэтому проблема качественного комплектования
военных учебных заведений стала одной из наиболее актуальных проблем Вооруженных
сил РФ [3].
Основные проблемы на протяжении обучения в военном вузе – это адаптация к
новым условиям жизни в вузе; сохранение и развитие мотивации к профессиональной
деятельности; военно-профессиональная ориентация с учетом развитых профессионально важных качеств [5, 7]. Представляет особый интерес проявление профессионально
важных психофизиологических и личностных качеств кандидатов на обучение в Военномедицинскую академию в зависимости от законченного общеобразовательного учреждения [1, 2]. Цель исследования. Изучение профессионально важных психофизиологических и личностных качеств кандидатов на обучение в Военно-медицинскую академию в
зависимости от законченного общеобразовательного учреждения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы кандидаты на обучение в Военно-медицинскую академию: а) выпускники («кадеты») военных училищ (Суворовские военные училища или кадетские
корпуса, n=177); б) выпускники («школьники») средних общеобразовательных школ или
лицеев (n=169); в) выпускники («студенты») медицинских училищ (n=178).
Интеллектуальное развитие оценивалось по семи основным показателям методики
ОИР (субтесты – «Аналогии», «Арифметический счет», «Зрительная память», «Исключение слов», «Кубы», «Силлогизмы» и «Числовые ряды») и с учетом интегральной оценки
ОИР. Индивидуально-психологические особенности и личностные адаптационные характеристики изучены по клиническим шкалам методики СМИЛ, шкалам третьего и четвертого уровней МЛО «Адаптивность» и показателям методики военно-профессиональной
пригодности (ВПП) [6].
Сравнительный анализ проводился с применением критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. При попарном сравнении трех групп статистически значимыми различиями признавались при р=0,05 : 3=0,017 [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты сравнения уровня интеллектуального развития кандидатов на обучение
представлены в таблице 1.
Выявлено, что кадеты превосходили студентов, по всем исследуемым показателям
уровня интеллектуального развития. Так, по интегральному показателю ОИР преобладание оценок группы кадетов составило в среднем 29,8% (p < 0,017).
При этом кадеты демонстрировали более высокие показатели: развития логического мышления по методике «Аналогии» в среднем на 38,3% (p< 0,017), по методике «Числовые ряды» в среднем на 38,1% (p<0,017), по методике «Силлогизмы» в среднем на
47,5% (p<0,017); объема оперативной памяти по методике «Зрительная память» в среднем на 30,4% (p<0,017); скорости мыслительных операций по методике «Арифметический счет» в среднем на 30,4% (p<0,017); произвольного внимания по методике «Исключение слов» в среднем на 30,4% (p<0,017); пространственного мышления по методике
«Кубы» в среднем на 16,5% (p<0,017).
По сравнению со школьниками кадеты также имели статистически значимо более
высокие значения показателей ОИР.
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Таблица 1
Результаты методики ОИР (х±s)
Студенты (n=178)
Кадеты (n=177)
«Аналогии»
12,2±6,0*
16,9±6,8
«Арифметический счет»
13,4±4,4*
18,5±4,2**
«Зрительная память»
15,9±5,4*
20,8±5,3**
«Исключение слов»
13,9±5,1*
18,1±4,5**
«Кубы»
11,2±5,1*
16,5±5,8**
«Силлогизмы»
15,8±6,7*
20,6±4,9**
«Числовые ряды»
15,5±5,7*
18,0±5,9**
ОИР – интегральный показатель
102,2±25,8*
132,7±23,4**
Примечания:
* Различия статистически достоверны в группах студенты – кадеты.
** Различия статистически достоверны в группах кадеты – школьники.
*** Различия статистически достоверны в группах студенты – школьники.

Школьники (n=169)
15,8±7,4***
15,3±4,5***
17,0±5,5
15,3±6,1***
12,7±6,3***
16,6±4,8
15,4±6,1
111,3±30,0***

Так по интегральному показателю ОИР кадеты превосходили школьников в среднем на 19,2% (p<0,017). Показатели развития логического мышления у кадетов были выше: по методике «Аналогии» в среднем на 7,4% (p<0,017), по методике «Числовые ряды»
в среднем на 21,2% (p<0,017), по методике «Силлогизмы» в среднем на 18,6% (p<0,017);
объем оперативной памяти, оцениваемый по методике «Зрительная память», у кадет в
среднем был больше на 22,7% (p<0,017); скорость мыслительных процессов («Арифметический счет») была в среднем выше на 29,8% (p<0,017); характеристики произвольного
внимания («Исключение слов») были выше в среднем на 24,2% (p<0,017). Показатель
развития пространственного мышления у кадетов, по сравнению со школьниками, был
также выше в среднем на 16,8% (p<0,017).
Школьники статистически значимо превосходили студентов по интегральному показателю ОИР в среднем на 8,9% (p<0,017) и по показателям развития логического мышления: по методике «Аналогии» в среднем на 29,2% (p<0,017), по методике «Числовые
ряды» в среднем на 13,9% (p<0,017) и скорости мыслительных операций («Арифметический счет») в среднем на 13,6% (p<0,017).
Таким образом, наиболее подготовленными кандидатами на обучение по уровню
интеллектуального развития были кадеты.
Исследование не выявило статистически значимых различий между группами
школьников и студентов по клиническим шкалам методики СМИЛ за исключением шкалы D (пессимистичность): у лиц со средним медицинским образованием наблюдались
более высокие значения по шкале D в среднем на 6,2% (D, p<0,017) (рисунок 1).
70
60
50
40
L

F

K

HS

D

HY

PD

медучилище

MF

PA

PT

SC

MA

SI

средняя школа

Рис. 1. Среднегрупповые значения психологических показателей групп кандидатов на
обучение, окончивших медицинское училище или среднюю общеобразовательную школу
В то же время, кадеты статистически значимо отличались от школьников и студентов по ряду показателей: по шкалам достоверности L (лжи), F (валидности) и K (коррекции); по шкалам Hy (эмоциональной лабильности) и Pd (импульсивности); по шкалам
Sc (индивидуалистичности), Ma (оптимистичности) и Si (социальной интроверсии) (рисунок 2).
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Рис. 2. Среднегрупповые значения психологических показателей у кандидатов на обучение, окончивших военное училище (кадетский корпус) и среднюю общеобразовательную
школу
Кадетам присущи меньшая искренность (F), более выраженное стремление произвести хорошее впечатление (L), более высокая закрытость и осторожность в ответах,
меньшее понимание внутренних мотивов своего поведения, отрицание того, что они испытывают какие-либо трудности (K) (рисунок 2).
Кроме этого, у кадетов по сравнению со школьниками и студентами наблюдались
статистически значимо более высокие значения по шкале Hy (эмоциональной лабильности) в среднем на 5,8% и 5,7%, соответственно (p<0,017) и более низкие значения по
шкалам: Pd (импульсивности) в среднем на 3,1% и 4,7% (p<0,017); Sc (индивидуалистичности) в среднем на 7,3% и 6,3%, соответственно (p<0,017); Ma (оптимистичности) в
среднем на 8,5% и 8,1%, соответственно (p<0,017); Si (социальной интроверсии) в среднем на 9,3% и 10,8%, соответственно (p<0,017) (таблица 2, рисунок 3).
Анализируя усредненный «личностный профиль» кадетов, можно заключить, что
характерологическими особенностями их поведения являлись преобладание мотивов достижения, уверенность в себе, активная личностная позиция, быстрота в принятии решений, нетерпеливость, склонность к риску, часто завышенные притязания, тенденция к
противодействию внешнему давлению (Pd; Ma).
Для групп кандидатов, закончивших общеобразовательную школу и медицинское
училище были присущи склонность к раздумьям и обособленно-созерцательная позиция
(Sc), возможно, обусловленные новой для них ситуацией.
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Рис. 3. Среднегрупповые значения психологических показателей у кандидатов на обучение, окончивших медицинское училище и кадетский корпус (военное училище)
Исследование личностных адаптационных способностей не выявило статистически значимых различий между кандидатами на обучение, окончившими общеобразовательную среднюю школу и медицинское училище (таблица 2).
Однако следует отметить, что некоторые показатели методики ВПП у студентов,
отличались от тех же показателей в группе школьников: бывшие студенты медицинского
училища имели более низкую мотивацию к обучению в вузе и более выраженную склонность к девиантному поведению.
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Таблица 2
Результаты методики МЛО «Адаптивность» (х±s)
Студенты
(n=178)
15,5±10,4*
9,5±4,4*
8,8±3,2*
33,4±15,8*
5,2±4,4*
13,6±6,9*
5,7±3,3*
3,0±2,5*

Поведенческая регуляция (ПР)
Коммуникативный потенциал (КП)
Моральная нормативность (МН)
Личностный адаптационный потенциал (ЛАП)
Военно-профессиональная направленность (ВПН)
Склонность к девиантному поведению (ДП)
Суицидальный риск (СР)
Степень волевого контроля (СВК)
Примечания:
* Различия статистически достоверны в группах студенты – кадеты.
** Различия статистически достоверны в группах кадеты – школьники.
*** Различия статистически достоверны в группах студенты – школьники.

Кадеты
(n=177)
5,8±3,6**
6,0±2,2**
5,2±2,3**
16,9±6,6**
1,4±1,1**
9,7±5,0**
4,1±2,7**
1,0±0,9**

Школьники
(n=169)
15,0±11,4
8,7±4,3
8,1±4,1
31,8±17,5
3,6±3,0***
11,4±7,0***
6,4±4,0
2,6±2,1***

Выявлено, что кадеты по всем исследуемым показателям личностных адаптационных способностей и прогноза успешности военно-профессиональной адаптации в вузе
имели преимущество перед прочими кандидатами на обучение.
Так, у кадетов по сравнению со школьниками или студентами, были более низкие
значения показателей по шкалам 3 и 4 уровней МЛО «Адаптивность», что означает более
высокий уровень развития адаптационных способностей: поведенческой регуляции (ПР)
в среднем на 61,4% и 62,0%, соответственно (p<0,017); коммуникативного потенциала
(КП) в среднем на 31,3% и 36,5%, соответственно (p<0,017); моральной нормативности
(МН) в среднем на 36,2% и 41,1%, соответственно (p<0,017); в целом личностного адаптационного потенциала (ЛАП) на 46,7% и 49,3%, соответственно (p<0,017).
Также у кадетов по сравнению со школьниками и студентами были выявлены более низкие значения показателей методики ВПП: военно-профессиональной направленности (ВПН) в среднем на 61,6% и 72,9% соответственно (p<0,017); суицидальному риску (СР) в среднем на 37,0% и 28,5% соответственно (p<0,017); степени волевого контроля
(СВК) в среднем на 61,5% и 68,5% соответственно (p<0,017).
Это указывает на более устойчивую военно-профессиональную мотивацию, более
высокий уровень эмоционально-волевого контроля и более выраженную склонность к
девиантному поведению и суицидальному риску у кадетов.
ВЫВОДЫ
1) Наиболее подготовленными кандидатами на обучение в Военно-медицинскую
академию по уровню интеллектуального развития являются выпускники довузовских
военных общеобразовательных учреждений МО РФ.
2) Кадетам по сравнению со школьниками и студентами присущи меньшая искренность (F), более выраженное стремление произвести хорошее впечатление (L), более
высокая закрытость и осторожность в ответах, меньшее понимание внутренних мотивов
своего поведения, отрицание того, что они испытывают какие-либо трудности (K).
3) Характерологическими особенностями поведения кадетов являются преобладание мотивов достижения, уверенность в себе, активная личностная позиция, быстрота в
принятии решений, нетерпеливость, склонность к риску, часто завышенные притязания,
тенденция к противодействию внешнему давлению.
4) Для групп кандидатов, закончивших общеобразовательную школу и медицинское училище были присущи склонность к раздумьям и обособленно-созерцательная позиция (Sc), возможно, обусловленные новой для них ситуацией.
5) Кадеты по всем исследуемым показателям личностных адаптационных способностей и прогноза успешности военно-профессиональной адаптации в вузе имеют преимущество перед прочими кандидатами на обучение.
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