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УДК: 77.03.13
Р.А. Агаев, А.Ю. Липовка
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Введение. Здоровый образ жизни населения, как залог полноценного развития
личности, – один из важнейших элементов социальной и экономической политики
Российской Федерации [1,2].
Цель работы: Определить список мер, позволяющих достичь соответствия качества
подготовки специалистов нуждам массового спорта населения.
Реформирование физической культуры в системе высшего образования направлено на
повышение качества подготовки выпускников вузов для работы в новых экономических и
политических условиях. Внедрение новых государственных стандартов повышает
требование к изучаемым дисциплинам и формирует необходимость нового распределения
учебной нагрузки в техническом вузе по физической культуре [3,4]. В Санкт-Петербургском
политехническом университете Петра Великого на очном обучении физическая культура
изучается по двум дисциплинам:
1. Физическая культура (328 часов);
2. Прикладная физическая культура (72 часа).
Элективный курс (328 часов) является обязательным для всех студентов очного
обучения. Для студентов очно-заочного и заочного обучения предполагается теоретический
раздел (лекции), практические занятия и самостоятельная работа (подготовка и защита
реферата). Элективный курс предполагает обязательное освоение дисциплины с правом
выбора специализации со второго курса. На первом курсе программа включает в себя общую
физическую подготовку для сдачи нормативов комплекса «ГТО» [3].
Результатом обучения выпускника основной образовательной программы (ООП),
компетенции, на формирование которых ориентировано изучение дисциплины «Прикладная
физическая культура» (в соответствии с ФГОС ВО), является способность использовать
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Учебно-тренировочные занятия со студентами проводятся на трех учебных
отделениях: основном, специальном и спортивном. Допуск к занятиям производится после
прохождения студентами медицинского осмотра. Занятия по физической культуре
проводятся по следующим специализациям:
 спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол),
 плавание,
 общая физическая подготовка (легкая атлетика, лыжная подготовка),
 тренажерная подготовка,
 аэробика,
 борьба (самбо, дзюдо, вольная борьба),
 бокс,
 атлетическая подготовка,
 футбол,
 прикладные виды спорта (скалолазание, альпинизм, спортивное ориентирование,
туризм),
 адаптивная физическая культура.

3

Спортивно-массовая работа в высшем учебном заведении является элементом учебного
процесса, который направлен на воспитание здорового образа жизни, развитие спортивного
мастерства студентов, организацию массовых спортивных мероприятий.
Спортивно-массовая работа включает в себя мероприятия по формированию
личностных качеств спортсмена, таких как:
- стрессоустойчивость;
- приверженность к здоровому образу жизни;
- поиск нестандартного решения задач;
- укрепление силы воли;
- умение правильно расставлять приоритеты.
Кроме того, в задачу спортивно-массового сектора входит организация спортивных
мероприятий различного характера и привлечение большинства студентов к участию в них.
В государственном регулировании спортивно-физкультурной среды наблюдается ряд
проблем, связанных с недостаточно проработанными вопросами в правовой, финансовой,
трудовой и научно-информационной отраслях.
Методика исследования: Анализ правовой и методической литературы по изучаемому
вопросу.
Особенно остро стоит вопрос с нарастающим непрофессионализмом кадрового состава
кафедр физического воспитания.
Зачастую из-за незнания руководящим составом основ теории управления и
продвижения, многие потребности и запросы населения на спортивные услуги остаются
неудовлетворенными.
Чтобы решить вышеописанную проблему предлагается реализовать ряд мероприятий,
направленных на развитие кадрового обеспечения студенческого спорта в Санкт-Петербурге:
- провести целенаправленную работу по повышению квалификации преподавателей и
тренеров;
- постоянно организовывать и проводить тематические семинары, круглые столы и
конференции;
- изучить опыт работы ведущих преподавателей высшей школы и систематизировать
его;
- создать научно-методический центр физической культуры на базе высшего учебного
заведения, обладающего необходимыми ресурсами.
Результаты. Для реализации данных мероприятий необходимо принять следующие
меры:
- внедрить новые формы организации спорта и физического воспитания;
- выпустить сборники методических рекомендаций, посвященных вопросам спорта и
физического воспитания в высших учебных заведениях;
- разработать систему, направленную на укрепление здоровья студентов, путем
реорганизации
существующей
физкультурно-оздоровительной
системы,
и
усовершенствовать применяемые методы и средства;
- внедрить современные физкультурно-спортивные технологии;
- модернизировать
систему
медико-биологического,
научно-методического,
педагогического и психологического обеспечения участников сборных команд страны,
области и спортивного резерва студентов;
- формировать государственный заказ средним и высшим учебным заведениям на
подготовку специалистов определенной категории;
- совершенствовать государственные стандарты среднего и высшего образования при
участии органов управления и руководства ФСО;
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- профинансировать рабочие места специалистов в ФСО в муниципальных спортивных
сооружениях и других форм собственности за счет муниципалитета.
Выводы. Реализация данных мер позволит достичь соответствия качества подготовки
специалистов нуждам массового спорта населения.
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УДК 799.31
В.В. Бакаев1, Д.И. Иванов2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2
Военная академия материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева
1

РАНГОВАЯ СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГОТОВНОСТЬ
КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К СОРЕВНОВАНИЯМ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА
Введение. В настоящее время стрельба из пистолета является важнейшим военноприкладным видом спорта, входящим в военно-спортивную классификацию. Военноспортивная классификация включает как отдельные виды соревнований по стрельбе из
пистолета, так и разные многоборья, куда стрельба из пистолета входит в качестве составной
части этих многоборий. Сейчас повысились требования к уровню готовности курсантов к
деятельности в соревнованиях, по стрельбе из пистолета. Данные зарубежных исследований
свидетельствуют, что стрельба из пистолета требует особых умений и навыков от будущих
офицеров. [1,2,3]. Будущие офицеры должны в совершенстве владеть навыками стрельбы из
пистолета [7]. Это является одним из важнейших показателей их личной боевой готовности.
[4,5,6]. Специфика стрельбы из пистолета заключается не только в проявлении особых
умений и навыков, но и в проявлении психических свойств личности – концентрации
внимания, выдержки, психологической устойчивости и других качеств. [8,9].
Цель работы: Практика показала, что многие курсанты слабо переносят
соревновательные психологические и физические нагрузки. Из-за этого многие участники
соревнований не могут полностью реализовать свой технический потенциал. Решение этих
задач тесно связано с выявлением показателей готовности курсантов вузов к соревнованиям
по стрельбе из пистолета. Результаты данного исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Анализ успешности стрельбы из пистолета на соревнованиях от показателей
готовности курсантов к ним (по коэффициенту корреляции).
Ранг
1
2
3
4

5

6

7
8

Показатели готовности курсантов к
соревнованиям по стрельбе из пистолета
Психологическая готовность курсантов к
соревнованиям
Навыки правильного прицеливания и удержания
пистолета
Постановка задержки дыхания при проведении
выстрела
Умения правильной и однообразной изготовки
к стрельбе на огневом рубеже после каждого
выстрела
Правильное прицеливание и переход к
удержанию пистолета при полной концентрации
внимания на выстреле
Умение абстрагироваться от разных
неблагоприятных факторов внешней среды во
время соревнований
Умения своевременно отложить выстрел при
затянувшейся паузе прицеливания
Навыки правильного расположения туловища, а
также точной постановки стоп и ног

Успешность
соревновательной
деятельности
+0,81
+0,78
+0,69
+0,57

+0,48

+0,45

+0,39
+0,34

Результаты исследования: Тренеры и спортсмены обратили внимание на большие
трудности, которые испытывают курсанты при настрое на высокий результат в ходе
соревнований. Они отмечают, что не все курсанты могут расслабиться и сосредоточиться на
плавном прицеливании. Многие торопятся и в процессе завершения выстрела. Все это не
позволяет им реализовать свой технический потенциал и высокие индивидуальные
возможности в ходе соревнований по стрельбе из пистолета.
Сюда же можно отнести постановку правильного дыхания во время прицеливания и
при проведении выстрела (r= +0,69), а также хорошо развитые навыки правильной и
однообразной изготовки к стрельбе на огневом рубеже (r= +0,57). Тренеры отмечают, что в
начале прицеливания очень важно удерживать стабильное положение мушки в прорези
прицела относительно глаза. Чтобы перейти к удержанию пистолета в неподвижном
состоянии требуется некоторое время для перераспределения усилий на мышцы нижнего
отдела спины. Это требует от спортсменов тонкой мышечной координации, особенно при
плавном нажатии на спусковой крючок. Не стабильный навык такой координации
отрицательно сказывается на результатах стрельбы из пистолета в ходе соревнований.
Большое значение для эффективной соревновательной деятельности по стрельбе из
пистолета имеет правильное дыхание во время выстрела и переход к удержанию пистолета
при полной концентрации внимания на выстреле (r= +0,48), а также умение абстрагироваться
от разных неблагоприятных факторов внешней среды во время соревнований (r= +0,45).
Тренеры отмечают, что дыхание должно быть диафрагмальным, уменьшающим кровяное
давление, частоту сердечных сокращений и ощущение беспокойства у курсантов. На
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глубоком вдохе внимание спортсмена должно быть сосредоточено на мишени, а на
медленном выдохе должно быть ощущение покидающей тело напряженности. Это, по их
мнению, позволит расслабить мышцы и более качественно произвести выстрел.
Достаточно серьезное влияние на эффективность соревновательной деятельности при
стрельбе из пистолета оказывают хорошо развитые умения вовремя отложить выстрел при
затянувшейся паузе прицеливания (r= +0,39), а также навыки правильного расположения
туловища, а также точного расположения стоп и ног (r=+0,34). Тренеры отмечают, что
многие курсанты военно-учебных заведений осуществляют неправильные действия при
расположении стоп и ног. Это приводит к неправильному распределению давления на них.
Расположение стоп ног и распределение давления на них очень важны для балансировки
тела стрелка. Исследованиями установлено, что многие классные стрелки используют
позицию, когда ноги находятся на ширине плеч. Вес при этом положении располагается
равномерно на две стопы. Это позволяет спортсменам достичь чувства сбалансированности.
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить следующие показатели:
высокий уровень морально-психологической готовности; хорошо развитые навыки плавного
прицеливания, нажатия на спусковой крючок и удержания пистолета. Далее идут:
постановка правильного дыхания во время прицеливания и при проведении выстрела, а
также хорошо развитые навыки правильной и однообразной изготовки к стрельбе на огневом
рубеже. Важны умения курсантов абстрагироваться от разных неблагоприятных факторов
внешней среды во время соревнований, хорошо развитые навыки точного расположения стоп
ног, правильное прицеливание и переход к удержанию пистолета при полной концентрации
внимания на выстреле.
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УДК 796.011
В.В. Бакаев1, В.Л. Бочковская2, А.Г. Горбунов3
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
3
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ им. В.П. Василевского
1

РАНГОВАЯ СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙГОТОВНОСТИ
КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПВО
К ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
Введение. Рост внимания к формированию навыков самостоятельной физической
тренировки у курсантов вузов ПВО связан с высокой ответственностью выпускников за
собственный уровень физической готовности, для эффективного осуществления военнопрофессиональной деятельности. Необходимость формирования навыков самостоятельной
физической тренировки у курсантов вузов ПВО вызвана также низкими возможностями, для
проведения плановых занятий по физической подготовке с молодыми офицерами после
окончания вуза. Все это негативно сказывается на эффективности военно-профессиональной
деятельности выпускников вузов ПВО.
Цель работы: выявить основные показатели, определяющие готовность курсантов
вузов ПВО к проведению самостоятельной физической тренировки.
Необходимо учитывать и то, что формирование навыков самостоятельной физической
тренировки у курсантов должно осуществляться на занятиях по физической подготовке
совместно с развитием у них основных физических качеств и военно-прикладных навыков.
[1-7]. Поэтому именно в высшем военно-учебном заведении они получают благоприятную
возможность для собственного физического и интеллектуального развития в сфере
физической подготовки и спорта. Важным для эффективного формирования навыков
самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО является выяснение у них
отношения к физической подготовке, будущей военно-профессиональной деятельности,
уровню развития физических и волевых качеств и др.
Многое для понимания отношения курсантов к физической подготовке может дать
выяснение того, каков был круг их спортивных интересов до учебы в вузе, каковы были
причины перехода из одной спортивной секции в другую при поступлении в военно-учебное
заведение.
Методика исследования. Важное место занимает и метод обобщения независимых
характеристик. Он позволяет всесторонне и наиболее достоверно изучить индивидуальные и
психологические особенности курсантов.
Результаты. Проведённые исследования показывают, что готовность к
самостоятельной физической тренировке, непосредственно связана с формированием у
курсантов вузов ПВО навыков самостоятельной физической тренировки и новых подходов к
ее осуществлению. Исследования проводились на базе Смоленской Военной академии
войсковой ПВО Вооруженных сил РФ им. В.П. Василевского.
Выводы. В ходе проведенного исследования были выявлены основные показатели,
определяющие готовность курсантов вузов ПВО к проведению самостоятельной физической
тренировки.
Этими показателями являются:
• высокий уровень развития навыков и умений у курсантов проведения
самостоятельной физической тренировки;
• нацеленность на поиск и решение новых задач в собственном физическом развитии;
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• устойчивая мотивация курсантов к собственному физическому развитию и
совершенствованию;
• уверенность в своих силах и способностях в процессе проведения самостоятельной
физической тренировки.
Большое значение имеют хорошие знания по самоконтролю над собственным
функциональным состоянием организма.
ЛИТЕРАТУРА:
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Скрипачев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 5 (111). – С. 17-21.
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5. Болотин, А.Э. Оценка значимости военно-прикладных навыков для решения боевых задач
личным составом подразделений специального назначения, внутренних войск МВД России / А.Э.
Болотин, А.В. Зюкин, А.В. Петренко// Научный рецензируемый журнал «Научное мнение». – 2015. № 4-2. – С.102-108.
6. Волков, А.В. Психолого-педагогические условия, необходимые для обеспечения физической
готовности личного состава горноспасательных подразделений/ А.В. Волков, И.А. Панченко, А.Э.
Болотин// Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры». – 2014. - № 2 –
С.35-37.
7. Зюкин, А.В. Факторы, определяющие необходимость формирования готовности курсантов
вузов ВВ МВД Россиик боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической
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1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИКЛАДНОМУ
ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ
Введение. Авторы отмечают, что в настоящее время система обучения прикладному
плаванию студентов вузов гражданской авиации не в полной мере учитывает существующие
реалии. У многих выпускников вузов гражданской авиации навыки прикладного плавания
находятся на низком уровне. Это не позволяет им эффективно решать профессиональные
задачи по спасению людей во время экстренной посадки самолета на воду. Такой уровень
подготовки отрицательно сказывается на их профессиональной деятельности в ходе
возможных летных происшествий. Для успешного решения этой задачи была разработана
педагогическая технология обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской
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авиации, направленная на улучшение экономичности их движений в воде. Результаты
педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной
технологии обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации с
использованием улучшения экономичности движений.
Современная практика эксплуатации авиационной техники свидетельствует о наличии
серьезных проблем, связанных с безопасностью полетов. [1]. Достаточно часто в практике
летных происшествий встречаются случаи экстренной посадки самолета на воду. В таких
случаях на летный экипаж возлагается большая ответственность по спасению людей на воде.
Для этого требуются хорошо сформированные навыки прикладного плавания у летного
состава. Современная концепция проведения физической подготовки со студентами вузов
гражданской авиации предполагает формирование у них готовности к эффективной
деятельности по спасению людей на воде [4,6,7].
Однако, изучению вопросов формирования готовности к эффективной деятельности по
спасению людей на воде в вузах гражданской авиации к настоящему времени уделено
недостаточно внимания. На научно-теоретическом уровне отсутствуют научнообоснованные технологии обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской
авиации. Вместе с тем, особенности профессиональной деятельности летного состава
гражданской авиации при экстренной посадке самолета на воду определяют специфику
требований к их плавательной подготовленности. Специфичность требуемых навыков
заключается, прежде всего, в способности к проявлению технически рациональных и
экономически оправданных движений на основе индивидуально освоенных навыков
передвижений в воде. Практика показала, что владение скоростными способами спортивного
плавания при спасении людей на воде не требуется. Однако существующая в настоящее
время методика формирования навыков прикладного плавания строится на основе принятого
в спортивной тренировке целостно-раздельного метода обучения способам кроль на груди и
брасс. Несмотря на то, что именно эти способы плавания являются наиболее ценными в
прикладном отношении, строго алгоритмизированная методика их освоения не учитывает
индивидуальных возможностей студентов, достигнутых в результате предшествующего
двигательного опыта. [2-3,5]. Это создает дополнительные трудности в обучении будущих
летчиков прикладному плаванию в вузах гражданской авиации.
Преодолеть возникающее противоречие, присущее методике начального обучения
плаванию при использовании ее в практике подготовки будущих летчиков в вузах
гражданской авиации, возможно при условии совершенствования плавательных навыков на
основе
ранее
сформировавшихся
комбинаций
движений.
Совершенствование
типологических комбинаций технических элементов путем повышения их экономичности и
эффективности без изменения сложившегося стереотипа движений облегчает понимание
двигательных задач студентами. Практика свидетельствует, что такой подход к обучению
прикладному плаванию может значительно ускорить процесс овладения рациональной
техникой передвижения в воде. Подобный подход к обучению студентов вузов гражданской
авиации отражает соответствие методики, основанной на улучшении экономичности
движений. [1,6]. С целью оптимизации физической подготовки, нами была разработана
педагогическая технология обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской
авиации с использованием улучшения экономичности движений (рис.1).
Результаты. Данная технология прошла апробацию в ходе педагогического
эксперимента. Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о
качественной перестройке техники плавания в пользу испытуемых экспериментальной
группы. Улучшение их технико-динамических показателей составило 15-40%, шаговопространственных характеристик – 30-40%, темпоральных составляющих плавательного
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цикла – 23-54%, ритмо-темповых показателей – 28-64%. У занимающихся контрольной
группы прирост показателей не превысил 10-12%.
Обучение прикладному плаванию с использованием технологии улучшения
экономичности движений позволяет занимающимся освоить экономичную технику плавания
в отведенное учебным планом время. Испытуемым контрольной группы выделенное
количество учебных занятий является недостаточным для согласования изученных
элементов техники в целостный способ плавания.
Этапы

Ознакомления и
разучивания
упражнений по
экономичности

движений

1.

Целостного
овладения навыками
экономичности на
основе
интегративного
овладения
упражнениями

2.

Координационного
овладения
навыками
экономичности
движений

3.

Цель

Задачи

обучения

обучения

Средства и
методические
приемы

Начальное
освоение навыков
по экономичности
движений при
выполнении
отдельных
элементов техники
прикладного
плавания

1.Формирование нагляднообразной модели
двигательного действия.
2.Сопоставление
модельного эталона
необходимых действий с
ранее освоенными
движениями.
3. Выбор направлений
координирования
осваиваемых навыков с
ранее сложившимися
стереотипами движений

1.Освоение
рационального дыхания
при определенном
типологическом варианте.
2.Выполнение всех
упражнений в медленном
темпе с
плавнойструктурой
движений.
3. Выполнение всех
упражнений вмедленном
темпе с
плавнойструктурой
движений для освоения
выбранного навыка.

Формирование
способности к
проявлению и
сохранению
отдельных навыков
по экономичности
движений при
обучении
прикладному
плаванию

1.Объединение
элементов техники в
типологические
комбинации плавания.
2.Сохранение и
закрепление в
двигательной памяти
экономичной
координации элементов.
3.Переход от
сознательного контроля
к автоматизации навыков
по экономичности
движений.

1. Совершенствование
навыков в полной
координации
движений.
2.Акцентирование
внимания на
субъективных
ощущениях при
достижении
экономичности
выполняемых
движений.
3. Совершенствование
конкретных навыков
экономичности
движений.

Автоматизированно
е координационное
взаимодействие
навыков
экономичности
движений в
условиях обучения
прикладному
плаванию

1.Многократное
повторение упражнений,
требующих
одновременного
проявления всех навыков
поэкономичности
движений.
2.Достижение
вариабельноститипологич
еских
комбинацийэлементов
ссохранением
экономичности
техникиприкладногоплава
ния.

1. Последовательное
освоение навыков по
экономичности
движений и
повышение
эффективности
техники плавания.
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Рис 1. Педагогическая технология обучения прикладному плаванию студентов вузов
гражданской авиации с использованием улучшения экономичности движений
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Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой
эффективности разработанной педагогической технологии обучения прикладному плаванию
студентов вузов гражданской авиации с использованием улучшения экономичности
движений.
Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости
внедрения в практику физической подготовки студентов вузов гражданской авиации,
разработанной педагогической технологии обучения их навыкам прикладного плавания.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИКАДЕТОВ
СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩОТ УРОВНЯ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Введение. В современный период предъявляются повышенные требования к уровню
физической подготовленности выпускников военно-учебных заведений. Существенно
возросли требования к формированию личности выпускника в процессе физической
подготовки. Практика показала, что наряду с физическими качествами, будущий офицер
долженобладать соответствующими нравственно-волевыми качествами. Это обусловлено
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изменяющимися условиями жизни нашего общества, характером военно-профессиональной
деятельности офицеров [1-4].
Методика. Военно-профессиональная направленность кадетов суворовских училищ
сложна, динамична, тесным образом связана с системой мотивов. Применительно к личности
будущего офицера военно-профессиональная направленность кадетов может быть
определена как устойчивая готовность к мотивированному, с полной отдачей сил
выполнению ими своих учебных и служебных обязанностей с высоким сознанием
общественного долга. Физическая подготовка кадетов суворовских училищ способствует
воспитанию соответствующих качеств[1-3]. Очевидно, что в воспитании этих качеств у
кадетов проблема мотивации на службу в Вооруженных силах России является основной.
Только формирование у кадетов прочных нравственных мотивов поведения может сделать
устойчивой и их военно-профессиональную направленность. Среди внутренних побудителей
военно-профессиональной
направленности
кадетов
видное
место
занимает
непосредственный интерес к будущей военно-профессиональной деятельности в
Вооруженных силах России. Физическая подготовка суворовских училищ раскрывает в
определенной мере особенности этой деятельности.
Мотивация у кадетов проявляется в стремлении к учебе, к освоению профессии
офицера, а также активной разнообразной деятельности по обеспечению физической
готовности к обучению в вузах Вооруженных сил России. Практика показала, что
физическая подготовка кадетов суворовских училищ способствует решению этих задач. Тем
самым воспитательное влияние учебной деятельности повышается. Это позитивно
сказывается также на формировании готовности следовать общественному долгу[1-3].
Для обоснования подходов к использованию физической подготовки для
формирования военно-профессиональной направленности и обеспечению физической
готовности кадетов чрезвычайно важна идея динамического соотношения и взаимопереходов
потребностей, а также мотивационных и личностных характеристик. На наш взгляд,
чрезвычайно важно рассматривать мотивацию как результат трансформации потребности
кадетов. Трансформация потребностей кадетов есть, в сущности, главный предмет их
изучения. Отсюда эффективность решения задач по формированию личности будущего
офицера требует такого педагогического воздействия, которое обеспечивает процесс
трансформации потребностей кадетов до мотивов службы в Вооруженных силах России.[4].
И здесь видится важная роль физической подготовки кадетов. Поскольку стремление к
самореализации в процессе физической подготовки кадетов суворовских училищ является
показателем мотивационной готовности к службе в Вооруженных силах России.
Необходимо иметь в виду, что мотив к конкретной деятельности ситуативен, возникая
под воздействием предметного ее содержания. Поэтому потребность к службе, будучи уже
сформированной в ходе обучения кадетов, становится основой для военнопрофессиональной направленности. Иными словами, потребность детерминирует поведение
кадетов в любой ситуации, связанной со службой в Вооруженных силах России. В процессе
физического развития и воспитания кадетов меняется характер их взаимоотношений с
окружающими. В процессе физической подготовки кадетов происходит усвоение новых
форм поведения, необходимых в военно-профессиональной деятельности. Идет переоценка
ценностных ориентаций, а это стимулирует развитие всей мотивационной сферы кадетов к
службе.
Результаты. В ходе исследования проводился анализ военно-профессиональной
направленности кадетов с разным уровнем спортивной подготовленности. Результаты
анализа военно-профессиональной направленности кадетов с разным уровнем спортивной
подготовленности, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Уровни военно-профессиональной направленности кадетов суворовских училищ,
занимающихся спортом (в %)
Уровни
направленности
«Высокий»
«Средний»
«Низкий»
«Отсутствие
направленности»

Спортсмены
I разряда
и выше
33,1
28,2
21,8

Спортсмены II и
III разрядов

Кадеты безразличные
к спорту

28,3
27,1
22,9

11,8
17,6
32,4

21,7

38,2

16,9

Из представленной таблицы 1 видно, что у кадетов, активно занимающихся спортом,
военно-профессиональная направленность выше. Исследования показали, что военнопрофессиональная направленность кадетов в значительной степени зависит от уровня
спортивной подготовленности. Это свидетельствует о необходимости использования средств
физической подготовки не только для совершенствования военно-прикладных навыков у
кадетов, но и для развития у них военно-профессиональной направленности, позволяющей
осознано готовить себя к службе в Вооруженных силах России.
Педагогическое рассмотрение физической подготовки кадетов суворовских училищ для
обеспечения физической готовности и формирования военно-профессиональной
направленности требует определения её предмета. Основополагающим при этом является
рассмотрение жизненной потребности кадетов в отношениях с окружающими людьми,
которые включены в процесс их обучения. Эти отношения становятся жизненно значимыми
для обеспечения физической готовности кадетов к учебной и служебной деятельности в
вузах Вооруженных сил России. Кадеты испытывают потребность в гуманных отношениях
со стороны преподавателей и товарищей по учебе, для которых специфично проявление
доброты, отзывчивости, взаимопонимания, соучастия, взаимовыручки. Все эти качества
необходимо воспитывать в процессе физической подготовки кадетов.
Таким образом, эффективность обеспечения физической готовности кадетов к
обучению в вузах Вооруженных сил России во многом зависит от того, насколько успешно
создается положительная мотивация к физической подготовке. Положительная мотивация, в
свою очередь, во многом зависит от военно-профессиональной направленности кадетов,
которая формируется у них в процессе физической подготовки.
Объективные истоки формирования военно-профессиональной в личности кадетов
лежат во взаимосвязи индивида с образовательной средой. Субъективные истоки
формирования военно-профессиональной направленности лежат на уровне взаимодействия
рациональной и эмоциональной сфер кадетов. Это необходимо учитывать при организации
физической подготовки кадетов.
Рациональный,
эмоциональный
и
поведенческий
компоненты
военнопрофессиональной направленности кадетов находятся во взаимосвязи и определяют их
нравственные поступки, на основе морального поведения. Анализируя особенности
морального поведения, следует отметить две его составляющие: готовность действовать и
способность действовать. Физическая подготовка кадетов позволяет эффективно решать эти
обе задачи в воспитании кадетов. Готовность же действовать порождает проявление силы
воли, настойчивости, активности и т.д. В процессе физической подготовки кадетов успешно
воспитываются эти качества. Поэтому можно сделать важный вывод о том, что физическая
готовность и желание кадетов поступать морально формируются под воздействием, прежде
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всего, военно-профессиональной направленности, которая формируется в процессе
физической подготовки. Именно устойчивая военно-профессиональная направленность
кадетов является основополагающей составляющей для формирования способности и
готовности действовать по повышению своего образовательного уровня для службы в
Вооруженных силах России.
Принимая такую логику анализа, мы определяем военно-профессиональную
направленность как сложное личностное образование кадетов. Оно характеризуется
изменениями и противоречивым единством мыслей, чувств, желаний, действий,
реализуемых в адекватном поведении кадетов, направленном на подготовку к службе в
Вооруженных силах России. Это, в свою очередь, позволяет утверждать, что в основе
военно-профессиональной направленности кадетов лежит желание в эмоциональноповеденческом единстве, которое формируется в процессе физической подготовки.
Таким образом, военно-профессиональная направленность кадетов – это определенный
образ их мыслей, чувств, действий, который реализуется в адекватном поведении,
направленном на обеспечение физической готовности к службе в Вооруженных силах
России. Функционирование этих явлений затрагивает ключевые психолого-педагогические
реальности мысли, чувства, действия и поведение кадетов. Установлено, что самые добрые
мысли и чувства, не воплощенные в реальном поведении, ещё не характеризуют устойчивую
военно-профессиональную направленность кадетов к службе. Одним из наиболее
эффективных
средств,
формирующих
устойчивую
военно-профессиональную
направленность кадетов к службе в пограничных органах ФСБ России, являются физические
упражнения.
Выводы.
Исследования
показали,
что
военно-профессиональная
направленность кадетов суворовских училищ в значительной степени зависит от уровня их
спортивной подготовленности.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ ДЛЯ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР
Введение. Актуальность работы заключается в попытке систематизировать и
обосновать методику подготовки нештатного инструкторского состава по рукопашному бою,
как основному разделу физической подготовки – основной дисциплины оперативно-боевой
подготовки. Реалии сегодняшнего времени предъявляют сотрудникам органов федеральной
службы безопасности все более и более жесткие требования. В настоящее время государству
нужны сотрудники не только компетентные в поле своих непосредственных должностных
обязанностей, но и способные в любой момент вступить в непосредственное столкновение с
противником [1,2].
Объект исследования: слушатели потока повышения квалификации «Нештатные
инструкторы по рукопашному бою».
Предмет исследования: подготовка высококлассного нештатного инструкторского
состава по рукопашному бою органов ФСБ России, поиск прогрессивных средств, методов и
технологий.
Задачи исследования.
- обосновать необходимость дополнительной подготовки нештатного инструкторского
состава по рукопашному бою в рамках потока повышения квалификации;
- разработать методику подготовки нештатного инструкторского состава по
рассматриваемому направлению, в соответствии с профессиональным предназначением
сотрудников.
- провести экспериментальную проверку эффективности разработанной методики, с
последующим внедрением в образовательные учреждения пограничного профиля.
Исследования проводились в период с 2013 по 2015 год на базе Калининградского
пограничного института ФСБ России в три этапа: подготовительный, базовый и
перспективный.
Результаты. В рамках подготовительного этапа (Рис. 1) проведен анализ потребности
органов безопасности в специалистах рассматриваемого профиля, доказана необходимость
использования квалифицированных кадров в обучении сотрудников, обсуждены с
заказчиком перечень знаний, навыков и умений, которыми должен обладать сотрудник по
окончанию обучения[1,3,4].
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Проведение стратегического анализа
- Анализ уровня
подготовки сотрудников
органов по
направлению обучения
- Анализ отзывов на
выпускников
- Анализ потребности
органов безопасности
- Предварительное
обсуждение
перспективы введения
потоков с заказчиком

Разработка стратегии
Создание предпосылок для
формирования стратегии

- Оценка собственных
возможностей (научный
потенциал кафедры,
учебно-методическая база,
методическое обеспечение,
условия быта
- Разработка, УМД, УМК,
иллюстративного
материала, рекламного
видеоролика

- Работа с органами
безопасности по рекламе
проекта для обеспечения
наполняемости потоков
- Обоснование заказчику
актуальности вводимого
направления обучения и его
перспектив развития с
ссылкой на потребности
органов безопасности

Рис. 1. Содержание подготовительного этапа
В рамках базового этапа (Рис. 2) изучение учебно-тренировочного процесса по
рукопашному бою позволило выявить в существующей методике обучения ряд недостатков,
в частности неиспользование в должной мере компьютерных технологий, обучающих
комплексов, отсутствие прогрессирующих информационных и интерактивных систем.

Формирующие оценивание ЗУН слушателей
Обсуждение
фактического состояния
дел по теме обучения, в
органах безопасности (в
рамках проведения
круглого стола)
Анализ принадлежности
слушателей к тематике
потоков и базовых ЗУН,
с учетом ДО
Обобщение полученных
данных в отчет

Исследование слушателей в группе, коррекция
Мониторинг уровняЗУН
- организация обучения,

коррекция УМК
совместно с
практическим опытам
прибывших слушателей
- Использование всех
средств для создания
благоприятных условий к
обучению
- Работа со слушателями
по вопросам расширения
сотрудничества в
рассматриваемой сфере

- Анализ итогового
уровня подготовки
- Мониторинг
удовлетворенности (в
рамках тестирования)
- Обсуждение
дальнейших перспектив
развития данного
направления в органах,
развития потока в
Институте
- Закрепление контактов

Рис. 2. Содержание базового этапа
Перспективный этап продолжался в 2015 году (Рис. 3). Его основной задачей являлось
провести оценку всех практических процессов, протекающих на втором этапе эксперимента.
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оценивание качества результатов обучения
- Экспресс опрос в
органах безопасности (в
рамках возможностей) об
использовании
полученных ЗУН в ОСД,
сотрудниками
прошедшими обучение
- Краткий анализ и
корректировка целевых
установок (с
последующим
включением основных
положений в итоговый
отчет

оценивание процесса работы над проектом
выводы и отчеты
- В рамках МС кафедры
обсуждение проделанной
работы, выводы и
предложения по ее
оптимизации
- Диалог с руководителями
потоков Института с
целью перенять
положительный опыт
работы
- Оценка руководства
Института по результатам
отчетов

- Изготовление видео
отчета заказчику по
проведению потока с
использованием
оценочных ведомостей,
протоколов круглого
стола (с предложениями о
перспективах развития
процесса)
- предложения по
обучению на будущий год
- предложений по
введению новых потоков

Рис. 3. Содержание перспективного этапа
Выводы. Анализ результатов проведенных исследований позволил выявить факторы,
определяющие необходимость совершенствования подготовки инструкторов по
рукопашному бою для силовых структур. К ним относятся: слабый уровень владения
приемами рукопашного боя; отсутствие квалифицированных кадров, компетентных в
обучении рукопашному бою; отсутствие полноценной системы по подготовке нештатного
инструкторского состава по рукопашному бою; слабое методическое сопровождение
процесса обучения нештатных инструкторов, отсутствие инноваций и прогрессивных
практических наработок.
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РАНГОВАЯ СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГОТОВНОСТЬ
СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО АРМЕЙСКОМУ БИАТЛОНУ
Введение. В настоящее время подготовка спортсменов по армейскому биатлону
осуществляется с учетом особенностей соревновательной деятельности. Анализ
особенностей подготовки спортсменов по армейскому биатлону к соревнованиям
свидетельствует, что значительное внимание должно уделяться формированию навыков
стрельбы из всех положений. При этом тренировочные занятия должны носить комплексный
характер. Комплексная подготовка спортсменов по армейскому биатлону должна быть
направлена на формирование оптимальной готовности к соревновательной деятельности [16].
В современной тренировочной практике подготовки биатлонистов к соревнованиям можно
выявить следующие отличительные особенности тренировочного процесса:
– задачи по стрелковой и физической подготовке имеют существенные различия, хотя и
должны решаться совместно;
– прослеживается тенденция возрастания роли стрелковой подготовки в ходе
тренировочного процесса;
– специфика соревновательной деятельности спортсменов по армейскому биатлону
определяется наличием у них высокого уровня развития физических качеств и навыков
меткой стрельбы из всех положений;
– соревновательная деятельность требует высокого уровня специальной физической
готовности биатлонистов к соревнованиям, а также хорошо развитых навыков меткой стрельбы
из всех положений одновременно.
Методика. В настоящее время значительно возросли требования к уровню готовности
спортсменов по армейскому биатлону к соревновательной деятельности. В связи с этим,
необходим поиск наиболее информативных показателей готовности спортсменов по
армейскому биатлону к соревновательной деятельности. Для решения этой научной задачи
были проанализированы результаты выступлений ведущих спортсменов по армейскому
биатлону на различных соревнованиях. Всего к исследованиям привлекалось 78
биатлонистов. Изучалась корреляционная связь эффективности выступления спортсменов по
армейскому биатлону с основными показателями готовности к соревновательной борьбе.
Результаты этого исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Анализ корреляционной связи эффективности выступления спортсменов по
армейскому биатлону с основными показателями готовности к соревнованиям
Ранг
1
2

Показатели
готовности спортсменов к соревнованиям по
армейскому биатлону
Высокий уровень функциональной готовности
спортсменов
Высокие результаты в стрельбе из положения:
лежа, с колена и стоя
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Эффективность
выступления биатлонистов
на соревнованиях
+0,78

+0,69

3

4

5

6
7

Высокий уровень готовности к ведению
тактической борьбы в ходе гонки на фоне
утомления
Психологическая устойчивость биатлонистов во
время стрельбы в ходе соревновательной
деятельности
Высокий уровень концентрации во время
стрельбы и самоконтроля над собственными
действиями на огневом рубеже
Устойчивая мотивация биатлонистов к
достижению высоких спортивных результатов
Умения биатлонистов максимально «выложиться»
в ходе соревновательной деятельности

+0,57

+0,48

+0,43

+0,37
+0,33

Практика показала, что спортсмен, хорошо подготовленный функционально из-за
плохой стрельбы, как правило, проигрывает спортсмену, имеющему более ровные
результаты, как в беге, так и в стрельбе. Подготовка спортсменов по армейскому биатлону,
требует эффективного решения задачи формирования устойчивых навыков в стрельбе из
автомата Калашникова на фоне больших физических нагрузок.
В ходе тренировочного процесса очень важно подобрать индивидуальную нагрузку для
биатлонистов. Тенденция развития армейского биатлона такова, что с каждым годом
увеличивается значимость меткой стрельбы в соревновательной деятельности биатлонистов.
Это требует от спортсменов усложнения процесса стрелковой подготовки. Стрелковую
подготовку необходимо строить таким образом, чтобы максимально приблизить к условиям
соревновательной деятельности. Для этого значительно возросло внимание к регулярному
решению задачи организации стрельбы на фоне больших физических нагрузок биатлонистов.
Регулярная стрельба из пневматической винтовки на фоне больших физических нагрузок в
специально оборудованном для этого месте упрощает решение такой задачи.
Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о необходимости
использования такой стрельбы в подготовке спортсменов по армейскому биатлону. В ходе
такой тренировки подбирается индивидуальная пульсовая нагрузка для работы на огневом
рубеже при стрельбе лежа, с колена и стоя. Кроме того, используются разные варианты
похода к огневому рубежу. При этом значительно возрастает количество часов на
стрелковую подготовку за счет экономии времени на переезд на стрельбище.
Проведенное исследование показало, что подготовка биатлонистов к соревнованиям
должна осуществляться с учетом преимущественного развития выносливости. Было
установлено, что у биатлонистов слабо развиты представления об особенностях
соревновательной деятельности по армейскому биатлону; отсутствуют элементарные навыки
в стрельбе на фоне утомления, часто наблюдается низкий уровень физической готовности,
по предлагаемым для испытания нормативам в совокупности со стрельбой. Биатлонисты
слабо владеют навыками управления своим эмоциональным состоянием во время стрельбы
на огневом рубеже. Вместе с тем, эти показатели являются основными в структуре
готовности спортсменов по армейскому биатлону к соревновательной деятельности.
Можно констатировать, что в настоящее время, в системе подготовки биатлонистов к
соревнованиям функционирует устаревшая схема тренировочного процесса. Для дальнейшего
успешного функционирования системы подготовки спортсменов к соревновательной
деятельности предполагается вести научную разработку инновационных подходов к
тренировочному процессу с использованием пневматической винтовки. Современные
инновационные процессы в подготовке биатлонистов к соревнованиям должны быть
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направлены на обоснование теоретических и практических рекомендаций по разработке
вопросов повышения качества стрельбы из всех положений.
В отечественной педагогике накоплен достаточно большой опыт подготовки
биатлонистов к действиям в различных условиях соревновательной деятельности. Анализ
исследований в данной проблематике показывает, что выбор оптимального варианта
подготовки биатлонистов к соревнованиям позволяет эффективно решать тренировочные
задачи. Обобщенный анализ требований, предъявляемых к подготовке биатлонистов,
показывает, что достижение высокого спортивного результата возможно лишь в ходе
проведения комплексных тренировочных занятий по стрелковой и физической подготовке.
Таким образом, исследование современной практики подготовки биатлонистов к
соревновательной деятельности позволяет сформулировать ряд характерных особенностей
тренировочного процесса:
а) биатлонисты в ходе соревновательной деятельности выполняют специфические задачи,
которые обусловлены применением оружия, а это требует хороших устойчивых навыков в
меткой стрельбе и высокого уровня физической готовности к соревнованиям;
б) подготовка биатлонистов к соревнованиям представляет собой педагогический
тренировочный процесс по эффективному формированию навыков в стрельбе, а также
развитию физических качеств, отвечающих современным требованиям соревновательной
деятельности;
в) действующие программы по подготовке биатлонистов к соревнованиям по армейскому
биатлону не позволяют эффективно готовить их к соревновательной деятельности, поскольку
не отвечают современным требованиям.
Вывод. Современный
период
подготовки
биатлонистов
к
соревнованиям
характеризуется: увеличением требований к качеству стрельбы, а также унификацией
тренировочного процесса. Дальнейшее развитие системы подготовки биатлонистов к
соревнованиям должно быть направленно на поиск, использование и развитие инноваций
комплексной тренировки, на основе выявленных показателей готовности спортсменов по
армейскому биатлону к соревновательной деятельности.
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ТРАВМАТИЗМА ПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У
ТЕННИСИСТОВ
Введение. Решение сложных тактических задач в теннисе потребовали новых подходов
к развитию скоростно-силовых качеств и поддержанию высокого уровня работоспособности
у спортсменов. В современных условиях соревновательной деятельности теннисисты
испытывают большие физические нагрузки [7]. Особенно высокие требования
предъявляются к уровню развития у них скоростно-силовых качеств. Практика
свидетельствует, что успех в ходе соревновательной деятельности теннисистов во многом
определяется высоким уровнем развития скоростно-силовых качеств. Вместе с тем, развитие
скоростно-силовых качеств сопряжено с риском получения травм. Поэтому профилактика
травматизма у теннисистов при развитии скоростно-силовых качеств является важнейшей
задачей их подготовки для успешной соревновательной деятельности [1-4].
В современном теннисе наметились новые тенденции по профилактике травматизма у
теннисистов при развитии скоростно-силовых качеств. В ходе развития у них скоростносиловых качеств укрепляются связки и мышцы, формируются механизмы, препятствующие
возникновению травматизма в процессе соревновательной деятельности. Вместе с тем,
проведенный нами анализ травматизма в теннисе свидетельствует о нерешенности ряда
вопросов, связанных с его профилактикой при развитии скоростно-силовых качеств у
спортсменов. Физическое состояние теннисистов не позволяет решать многие тактические
игровые задачи. Очень часто, из-за высокого уровня травматизма теннисисты вынуждены
пропускать важные соревнования. Это ведет к потере рейтинговых очков и негативно
сказывается на спортивной форме теннисистов.
Исследования, проведенные в последние годы передовыми отечественными и
зарубежными специалистами в области тенниса, показывают, что правильно применяемые
педагогические условия в тренировочном процессе по развитию скоростно-силовых качеств
у спортсменов снижают вероятность получения травм [5-6].
Цель исследования – обосновать педагогические условия, необходимые для
профилактики травматизма при развитии скоростно-силовых качеств у теннисистов.
Методика и организация исследования. Для достижения цели исследования проводился
опрос тренеров по теннису, спортсменов и спортивных врачей. В опросе участвовало 57
респондентов. В ходе опроса проводилось изучение характера травматизма у теннисистов,
выявлялись его причины и на основе этого обосновывались педагогические условия,
необходимые для профилактики травматизма при развитии скоростно-силовых качеств у
теннисистов.
Учитывалось, что разные проявления травматизма у теннисистов позволяют адекватно
подбирать средства тренировки для его профилактики. Такой подход к подбору упражнений
для тренировки спортсменов проводился на основе глубокого понимания тренером и
теннисистами физиологических механизмов, лежащих в основе проявления травматизма.
Это было вызвано необходимостью поиска выхода из создавшегося положения в
необоснованно широком применении различных методов профилактики травматизма у
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теннисистов. Поэтому необходимо было понимание природы травматизма, механизмов его
возникновения и ликвидации. Критическое переосмысление существующих взглядов на
физиологические механизмы возникновения травм у теннисистов позволило найти
правильный подход к разработке и научному обоснованию комплекса эффективных средств,
для профилактики травматизма, а также педагогических условий, необходимых для его
профилактики при развитии скоростно-силовых качеств у теннисистов.
Результаты исследования и их обсуждение. Учитывалось, что возникновение
травматической теории связано с попытками выяснить роль травмирующего механического
фактора в ходе игровой деятельности теннисистов. В ходе проведения педагогического
эксперимента была убедительно продемонстрирована роль механических нагрузок как
патогенетической составляющей возникновения разных травм у теннисистов. Было
установлено, что развитие проявлений разных травм у теннисистов не совсем объяснимо с
точки зрения воздействия только физических факторов. Иногда серьезным травмам
предшествовали микротравмы при динамических нагрузках в ходе игры. Очень часто при
одной и той же величине нагрузки у одних теннисистов возникали травмы, а у других нет.
Это свидетельствует о разной подверженности травмам разных игроков.
Проведенное исследование показало, что проблема профилактики травматизма у
теннисистов продолжает привлекать пристальное внимание тренеров. Тренеры понимают
необходимость применения различных методов профилактики травматизма у теннисистов. В
ходе исследований установлено, что необходимо понимание природы травматизма,
механизмов его возникновения и профилактики.
Проведенный опрос тренеров и специалистов показал, что основными причинами
высокого уровня травматизма у теннисистов в годичном цикле учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности являются: низкий уровень методической подготовленности
тренеров по использованию физических упражнений для профилактики травматизма у
игроков; недостатки в организации и методике проведения учебно-тренировочных занятий
по общей физической подготовке; недооценка тренерским составом и отдельными
теннисистами значимости специальных изометрических упражнений для профилактики
травматизма; низкий исходный уровень физического состояния спортсменов; проведение
учебно-тренировочных занятий и разминки перед игрой без использования специальных
упражнений, направленных на укрепление мышц, связок и суставов нижних конечностей.
В ходе дальнейшего исследования обосновывались педагогические условия,
необходимые для профилактики травматизма у теннисистов (Табл. 1).
Таблица 1
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для профилактики
травматизма при развитии скоростно-силовых качеств у теннисистов (n=57)
Значимость
(ранговое
место)
1

2
3

Основные факторы, определяющие снижение
травматизма у теннисистов
Определение наиболее эффективных изометрических и
других упражнений, влияющих на снижение
травматизма у теннисистов
Выбор наиболее эффективной методики тренировки в
соответствии с уровнем физической подготовленности
теннисистов
Комплексный контроль над уровнем различных сторон
подготовленности теннисистов
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Ранговый
показатель
(в %)
21,3

18,7
15,2

4

5

6
7
8

Выявление точной дозировки физической нагрузки,
соответствующей уровню подготовленности
теннисистов
Принятие профилактических мер в отношении
спортсменов, перенесших заболевания, предъявляющих
жалобы на плохое самочувствие перед началом
тренировки
Уровень методической подготовленности тренеров по
использованию упражнений в целях профилактики
травматизма
Мотивация теннисистов по использованию упражнений
для профилактики травматизма
Учет в тренировочном процессе индивидуальных
особенностей опорно-двигательного и связочномышечного аппаратов теннисистов

12,8

12,2

9,8
6,3
3,7

Исследования показали, что возникновение и развитие травматизма у теннисистов во
многом связано с отсутствием устоявшихся взглядов, на использование физических
упражнений для его профилактики. Критическое переосмысление существующих взглядов
на физиологические механизмы возникновения травм у теннисистов позволили найти
правильный подход к разработке и научному обоснованию комплекса эффективных средств,
для профилактики травматизма.
Выводы. В результате проведённого исследования были выявлены педагогические
условия, необходимые для профилактики травматизма у теннисистов. В качестве основных
педагогических условий, необходимых для профилактики травматизма у теннисистов
респонденты выделили включение в процесс физической подготовки теннисистов отдельных
программ по использованию изометрических упражнений для профилактики травматизма, а
также применение изометрических упражнений для укрепления мышц и связок
голеностопного и коленного суставов. При этом большое внимание должно уделяться
подбору и активному использованию наиболее эффективной методики тренировки для
профилактики травматизма.
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ИЗУЧЕНИЕ ПАЛЬЦЕВОГО ИНДЕКСА И ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА
У ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Введение. Вопросы, посвящённые состоянию репродуктивного здоровья женщинспортсменок, являются актуальными уже много лет. На сегодняшний день вопросы
адекватности физических нагрузок, возраст начала занятий спортом и их связь с
репродуктивной патологией, есть весьма актуальными. Особенности знаний половых
соматотипов, полового созревания и полового диморфизма у волейболисток могут помочь
повысить не только уровень их спортивного мастерства, но и сохранить их соматическое и
репродуктивное здоровье.
Методика исследования. Для проведения исследования нами были использованы:
антропометрия, определение пальцевого индекса (индекса пропорции 2D:4D), определение
этапности полового созревания и соматотипированиепо Дж. Таннеру и У. Маршаллу, метод
индексов, метод математической статистики.
В проводимом исследовании, по определению особенностей пальцевого индекса,
полового диморфизма и этапности полового созревания у девушек-волейболисток, приняло
участие 11 спортсменок (n=11) юношеского и
первого репродуктивного возраста.
Исследование проводилось на базе тренировочного комплекса Запорожского Национального
Университета (ЗНУ). Уровень спортивной квалификации был представлен следующим
образом: мастер спорта (МС) – 1, кандидат в мастера спорта (КМС) – 6, I спортивный разряд
– 4 спортсменки. Стаж занятий волейболом составил от 7 до 11 лет. Возраст начала занятий
спортом в группе – от 4 лет до 7-10 лет. Средний возраст спортсменок в группе (n=11)
составил 20,85±2,03 лет. При распределении волейболисток на соматотипы по признакам
полового диморфизма (классификация Дж. Таннера), нами были получены следующие
показатели: среднее значение индекса полового диморфизма (ИПД) в группе составило
80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного соматотипа (73,1–82,1)
[2,3,5,7]. Распределение половых соматотипов по Дж. Таннеру отражены на рис. 1:

Рис. 1. Распределение половых соматотипов в исследуемой группе
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Но, при более детальном рассмотрении полученных значений ИПД в группе, лишь 1
девушка-волейболистка отвечает критериям гинекоморфного (женского) соматотипа, что
составляет 9,09%.
Полученные данные вызывают тревогу, так как согласно мнению Л.А. Лопатиной [5] и
ряда других исследователей [2,4,6,7], наличие мезоморфного полового соматотипа
«свидетельствует о лёгкой дисплазии пола, а андроморфный тип у женщин расценивается
как инверсия полового диморфизма» [5]. В связи с этим обращает на себя внимание тот факт,
что у всех 11 спортсменок ширина плеч значительно превышает ширину таза. Эти
показатели в группе составляют, соответственно, 35,36±0,34 см и 27,68±0,44 см.
Данное соотношение, когда ширина плеч больше ширины таза характерно для
маскулинного, а не для феминного типа телосложения. При исследовании этапов полового
созревания спортсменок мы видим, что в группе у 5 (45,46%) девушек имели место разные
варианты нарушений этапов полового созревания. Было установлено, что нормальная
этапность полового созревания была у 6 (54,55%) спортсменок, раннее менархе – у 4
(36,36%), ранее пубархе у 2 (18,18%) спортсменок.
Термин «пальцевой индекс» или отношение (2D:4D DigitRatio, далее «2D:4D») впервые
был употреблён Д.Т. Мэннингом и выражает отношение длин второго пальца (2D) и
четвертого пальца (4D) и является проявлением полового диморфизма [1,8,9].
В результате проведённого исследования по определению пальцевого индекса нами
были получены следующие результаты: произошло совпадение значений ИПД по
классификации Дж. Таннера и показателей пальцевого индекса 2D:4D. У трёх спортсменок с
мезоморфным половым соматотипом по значениям ИПД по классификации Дж. Таннера,
значения показателей пальцевого индекса были ниже 0,99, или 2D<4D, что приближает их к
мужским показателям. Пропорции пальцев у 7 спортсменок мезоморфов, были 2D=4D (ниже
значения 0,98) и лишь у 1 спортсменки-гинекоморфа соотношение указательного и
безымянного пальцев достоверно соответствовало феминным значениям пальцевого индекса
2D>4D и равнялось 0,96.
Значение показателя пальцевого индекса «2D:4D» менее 0,99 у женщин косвенно
свидетельствуют о повышенном уровне тестостерона в организме и возможном эффекте
маскулинизации, проявляющемся в различных морфологических и психологических
характеристиках [1,8,9].
В результате проведённого исследования по определению пальцевого индекса в
исследуемой группе девушек-волейболисток нами были получены следующие результаты,
отражённые на рис. 3:

Рис. 3. Распределение показателей пальцевого индекса в группе
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Во всей исследуемой группе девушек-волейболисток у 10 (90,91%), с мезоморфным и
андроморфным половыми соматотипами значения пальцевого индекса соответствовали
2D≤4D, что указывает на преобладание или тенденцию к доминирование у этих спортсменок
мужских половых гормонов и снижении уровня эстрогенов. Косвенным подтверждением
этого было явление гипоплазии молочных желез у 10 спортсменок, с наявностью у них 0-1
размеров молочных желез и у всех 11 размер обуви от 40 до 43 размеров, с узкой и длинной
стопой. Таким образом, анализируя полученные результаты исследования, можно сделать
следующие практические выводы:
1. В исследуемой группе достоверно определено, что в ней преобладают мезоморфный
(63,64%) и андроморфный (27,27%) половые соматотипы и только у одной спортсменки
(9,09%) определён гинекоморфный соматотип.
2. У всех 100% спортсменок ширина плеч превышает ширину таза, что характерно для
маскулинного типа телосложения.
3. В последовательности этапов полового созревания у девушек-волейболисток в
45,46% случаев выявлены нарушения порядка их этапности.
4. Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что пальцевые пропорции
2D:4D могут служить маркерами, отражающими маскулинизацию и являться критериями
предрасположенности к спортивной деятельности.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБИКОЙ
Введение. Упражнения танцевальной аэробики требуют большой амплитуды движения,
поэтому гибкость занимает особое место среди двигательных качеств. Недостаточный
уровень ее развития усложняет техничное исполнение сложных координационных
элементов, снижает экономичность работы. Эластичные же мышцы адекватно реагируют на
нагрузку и постепенное увеличение амплитуды движения, улучшается циркуляция крови,
ускоряются восстановительные процессы, снижается вероятность травм, появление
болезненных ощущений в суставах, позвоночнике [2, 5].
Комплексный набор специфических упражнений и методических приемов,
направленных на развитие гибкости, должны учитывать и соответствовать двигательным и
функциональным возможностям студенток [2]. Поэтому вопрос необходимости организации
текущего контроля над развитием гибкости в процессе обучения на специализации
«Аэробика» является актуальным.
Цель исследования: совершенствование системы оценки уровня развития гибкости у
студенток, занимающихся танцевальной аэробикой.
Задачи исследования:
1. Исследовать уровень развития гибкости студенток.
2. Оценить степень доказательности выбранных критериев контроля.
3. Сформулировать бальную шкалу оценки уровня развития гибкости в динамике
учебного года.
4. Разработать набор специальных средств развития гибкости студенток с учетом
современных направлений танцевальной аэробики.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
анализ научно-методической литературы; опрос студентов, педагогическое тестирование;
сравнительный анализ результатов.
Объект исследования:
1.Контрольные упражнения для оценки гибкости.
2.Студентки 1 курса, занимающиеся на специализации «Аэробика» (84 чел.).
Исследование проводилось в два этапа:
1 этап. Учитывая, что мерой гибкости является максимальная амплитуда движения, а
также используя рекомендации научных исследований ряда авторов [1, 2, 3, 4] студентам
были предложены тесты, позволяющие измерить и оценить подвижность суставов в
различных звеньях тела с помощью обычной линейки. Согласно опросу, 80% студенток в
школе занимались различными видами физических упражнений, требующих проявления
высокого уровня гибкости, поэтому в рекомендуемом наборе тестов по оценке уровня
развития гибкости нами были проведены изменения. В работе использовались более
сложные контрольные упражнения, отражающие специфику данной двигательной
деятельности: «шпагат», «мост», «выкрут скакалки», «наклон вперед, стоя на скамейке» и
пятибалльная система оценки.
В начале учебного года проведен комплекс контрольных тестов и оценка их
выполнения, заполнялась индивидуальная таблица результатов в баллах по каждому
тестовому заданию. Результаты, полученные по всем тестам, суммировались [4].
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На начальном этапе для многих студенток данные упражнения оказались трудными для
исполнения. Хотя среди арсенала средств аэробики значителен блок упражнений на
растягивание (статичных и динамичных). В результате тестирования в начале года нами
были получены следующие данные. «Шпагат» на неудовлетворительные оценки выполнили
50 %, «поперечный шпагат» – 62 %, а «наклон в сторону» – 69 % студенток. Хорошие и
отличные оценки продемонстрировали 33 % испытуемых, выполняя «наклон вперед», 31% –
«шпагат» и 31% – «мост». Меньше всего хороших оценок девушки получили за «наклон в
сторону» – 9 %, «поперечный шпагат» – 14 % и «выкрут» – 14 %. Суммарно за все
выполненные тесты оценки «хорошо» и «отлично» получили только треть студенток (рис.1).
2 этап. В течение второго семестра для развития гибкости наряду с традиционными
средствами аэробики были внедрены современные направления оздоровительной аэробики.
В структуре учебных занятий мы использовали такое популярное направление фитнеса, как
стретчинг. Блоки стретч-упражнений выполнялись в подготовительной, основной и
заключительной частях урока.

1 семестр

2 семестр

плохо

неудовлетв.

удовлетв.

хорошо

отлично

наклон вперед
наклон в сторону
выкрут
мост
поперечный шпагат
продольныйшпагат
наклон вперед
наклон в сторону
выкрут
мост
поперечный шпагат
продольныйшпагат

Рис.1. Оценка гибкости студенток 1 курса, занимающихся аэробикой, в 1 и 2 семестрах
При выполнении стретч-упражнений мы руководствовались необходимыми
методическими рекомендациями [2, 3, 5]. Так все упражнения на растяжку выполнялись
после предварительного разогрева мышц, постепенно увеличивалось число повторений и их
интенсивность, упражнения выполнялись до появления легких болевых ощущений,
использовались ориентиры, задающие амплитуду движения, учитывалась специфика
предмета «Аэробика».
Все это позволило повысить результативность учебно-тренировочных занятий,
направленных на развитие гибкости, а в дальнейшем использовать сложные тестовые
упражнения «поперечный шпагат», «мост», «выкрут» в комплексе контрольных заданий. В
конце учебного года студентки-первокурсницы продемонстрировали значительное
улучшение результатов. Менее выраженную динамику продемонстрировали студентки,
выполняя «мост» и «выкрут», которые в тренировки были включены в щадящем режиме
(рис.1). Суммарно за все выполненные тесты количество оценок «хорошо» увеличилось на
41 %, а оценок «отлично» – на 67%. Почти половина группы (48%) продемонстрировали
хорошие результаты.
Таким образом, система тестирования гибкости, выбор оценочных шкал, комплекс
контрольных упражнений учитывают специфику ее проявления в разных вариантах
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движения, использование стретч-упражнений в структуре учебных занятий способствует
развитию данного физического качества.
Выводы:
1. Совершенствование системы оценки уровня развития гибкости определяется
спецификой вида двигательной деятельности, надежностью и информативностью тестовых
упражнений, оценочных таблиц и сравнительных шкал, физической подготовленностью
испытуемых.
2. Реализация комплекса стретч-упражнений в учебной программе по аэробике и
методические приемы, направленные на развитие гибкости, повышают эффективность
учебного процесса, уровень двигательной подготовки студенток.
3. Внедрение в практику методик, основанных на применении не только средств
оздоровительной аэробики, но и различных видов современных направлений фитнеса,
способствует развитию гибкости. Для обеспечения результата следует рекомендовать
студентам выполнение стретч-упражнений во внеучебное время.
4. Подтверждена необходимость организации текущего контроля над развитием
гибкости в процессе обучения, т.к. это качество имеет большое значение в структуре
избранного вида спорта.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ
У СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Введение. Систематические занятия физической культурой в вузе направлены на
формирование у студентов необходимой мотивации к двигательной деятельности, которая в
дальнейшем приобретает осознанную потребность в занятиях физическими упражнениями и
здоровом образе жизни.
Разнообразие видов физической культуры, возможность выбора специализации,
позволяют реализовать студенту личностные возможности, поддержать интерес и
потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями, что в значительной мере
определяет результат обучения, повышает эффективность совместной работы студента и
преподавателя.
Актуальность данной работы вызвана необходимостью учитывать специфические
особенности обучения предмету «Физическая культура» в вузе. Многочисленные
публикации отмечают эффективность дифференцированных учебных программ по
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физической культуре для юношей и девушек, стимулирующих интерес студентов к
содержательной части занятий [1,3]. Такой подход обеспечивает высокую организованность
и дисциплину, формирует у студентов успешное выполнение всех учебных требований по
предмету «Физическая культура» [2,4].
Цель: исследование роли выбора в формировании устойчивой мотивации к занятиям
физической культурой.
Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ результатов социологического опроса студентов 1 и 2
курсов.
2. Сформулировать практические рекомендации по улучшению организации учебного
процесса по предмету «Физическая культура».
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
анализ литературных источников; анкетирование; математическая обработка результатов.
Объект исследования: Студенты 1 и 2 курсов (соответственно 96 и 92 чел.) различных
институтов СПбПУ.
Результаты исследования и их обсуждение:
Разнообразные формы проведения учебных занятий по физической культуре в высших
учебных заведениях во многом зависят от материальной базы, традиций вуза,
компетентности преподавательского состава и т.д. В СПбПУ традиционно занятия
физической культурой отвечали интересам студентов.
Студенты 2 курса, начиная с первого года обучения, занимались на специализациях,
выбранных с учетом личных интересов, функциональных и физических возможностей.
Обучение проходило согласно рабочим программам, разработанным на каждой
специализации. Все занятия регламентировались учебным планом в объеме 4-х часов в
неделю.
В начале этого учебного года преподавание физической культуры студентам 1 курса
СПбПУ предложено в рамках учебной группы в форме традиционной модели занятия общей
физической подготовкой (ОФП), в основе которой – базовая учебная программа по
физическому воспитанию. В связи с этим, проведен опрос об отношении первокурсников к
данному нововведению. Анкету заполнили 96 человек, из них 45.8% девушек и 54.2%
юношей. На вопросы отвечали студенты разных институтов, среди них такие как ИПМЭиТ,
ИСИ, ИЭиТС, ИМММИТ, ИВТОБ и другие, это позволило изучить предпочтения и
пожелания первокурсников в сфере физической культуры. 76,8% первокурсников
утверждали, что занятия спортом необходимы каждому. Наряду с этим 91,7% опрошенных
отметили, что отсутствие специализаций не позволяет им реализовать свои физические
возможности, снижает интерес к занятиям, которые достаточно однообразны и мало чем
отличаются от занятий в школе. 89,6% студентов хотели бы заниматься выбранным видом не
только ради сдачи нормативов и получения зачета, но и ради собственного удовольствия
(рис.1).
йога,
скалолазание,
теннис и др.
29%
волейбол,
баскетбол,
футбол
17%

плавание 21%

аэробика 16%
бокс и борьба
17%

Рис.1. Предпочтения первокурсников в выборе вида физических упражнений.
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Мы попросили участников анкетирования аргументировать свой выбор. Многие
написали, что занимались выбранным видом спорта еще в школе, поэтому хотели бы
продолжить эти занятия в университете. Бокс и борьбу выбирали те, кто хотел бы научиться
защищать себя и своих близких. Выбор плавания аргументировали тем, что этот вид спорта
более всего полезен для здоровья. А те, кто выбирал игровые виды спорта, отвечали, что им
нравится быть в команде, участвовать в соревнованиях. Следует отметить различные
предпочтения в выборе юношей и девушек.
Анализ результатов показал заинтересованность студентов 1 курса в получении
возможности осознанного выбора вида специализации. Это позволит установить
положительные взаимоотношения между университетом и студентами, сформировать
устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой.
Анкетирование студентов 2 курса акцентировалось на отношении их к выбору
конкретного направления двигательной деятельности. Учебные группы на специализациях
формировались из студентов, не имеющих спортивного разряда, но желающих заниматься
определенных видом спорта, имеющих достаточный уровень физической и функциональной
подготовленности и мотивированных на данный вид двигательной активности. Опрос
проведен среди 92 студентов различных специализаций и институтов (ИКНТ, ИСИ,
ИПМЭиТ, ИПММ, ИФНИТ и др.) из них только 3 юноши.
89,1% студентов 2 курса считают, что занятия спортом необходимы каждому. 92,3%
опрошенных довольны представленной возможностью, выбрать специализацию, при этом
83,7% отметили, что продолжают заниматься выбранным видом, 10% вынуждены были
поменять специализацию по состоянию здоровья, и только 6,3% студентов решили
попробовать себя в других видах спорта. Большинство студентов с удовольствием посещают
учебные занятия, т.к. им нравится содержание учебных программ, методики, используемые
преподавателями, в своей работе, их компетентность и доброжелательность, атмосфера в
сформированных учебных группах.
Студенты 2 курса искренне пожелали первокурсникам тоже вернуть право выбора, т.к.
именно это изначально мотивирует их к занятиям физической культурой и ориентирует на
овладение знаниями, умениями и навыками двигательной деятельности в разнообразных
формах занятий.
Таким образом, результаты опроса студентов 2 курса показали, что специализации
формируют устойчивый интерес и активизируют мотивацию к продолжению занятий
физическими упражнениями, посещению самостоятельно спортивных секций. Следует
отметить, что мотивы к занятиям физической культурой имеют динамический характер,
успешная их реализация вызывает желание заниматься и получать удовлетворение от самого
процесса. Студенты 2 курса отметили достаточно ограниченный и стандартный набор
предлагаемых специализаций на учебных занятиях. Открытие и организация новых
современных направлений в рамках академических занятий расширили бы возможности
выбора и в большей степени соответствовали запросам студенческой молодежи.
Выводы:
1. Уровень мотивации к занятиям физической культуры в вузе определяется
организацией учебного процесса. Социологический опрос студентов 1 и 2 курсов показал,
что необходимым условием привлечения студентов к регулярным занятиям является
предоставление возможности выбора специализации, т.е. реализация личностного интереса к
определенному виду двигательной деятельности.
2. Следует учитывать различные предпочтения юношей и девушек в сфере физической
культуры, что предполагает дифференцирование учебных программ, их содержания, подбор
средств и методов в организации учебных занятий. Наличие специализаций предусматривает
такую возможность, позволяя увеличить компонент индивидуальности.
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3. Необходимо рассматривать выбор специализации на 1 курсе, как возможность найти
форму двигательной активности по дисциплине «Физическая культура», соответствующую
интересам и склонностям студентов, сформировать у них устойчивую мотивацию к занятиям
различными видами физических упражнений и ведению здорового образа жизни.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТУДЕНТОВ
Введение. Под термином «капитал» принято понимать фактор производства,
используемый для создания товаров и услуг и приносящий доход. Современные учёные
перенесли данное определение на комплекс личностных, социальных и физических резервов
человека и сформировали понятие «человеческий капитал». Оно отражает реальности
постиндустриального информационного общества и выступает как фактор производства
материальных и нематериальных благ. Экономисты Н.Е. Алюнов и Н.И. Ведерникова
указывают, что природные способности, здоровье, ресурсы рабочего времени и другие
факторы, а также знания и навыки, приобретенные в результате вложения капитала в
образование и воспитание человека, формируют профессионализм, нравственность и
творческую активность. Подобная совокупность качеств индивида ― человеческий капитал
― определяет эффективность труда [1].
Рассмотрим одну из важнейших составляющих человеческого капитала ― физическое
состояние человека на примере студенческого общества. «Следует отметить, что в
современных социально-экономических условиях значительно возрастают требования
работодателей к физическому состоянию и здоровью выпускников образовательных
учреждений» [2].
Кафедра физической культуры Санкт-петербургского торгово-экономического
университета проводит педагогический процесс по физическому воспитанию студентов на
основании качественной материальной базы, утверждённых учебных программ, научной и
методической деятельности преподавателей. При этом, по сведениям медицинского пункта
ГТЭУ, число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, а также полностью освобожденных от занятий, ежегодно увеличивается ― до 20 %
на курсе. Тенденция перехода студентов в более сильную медицинскую группу отсутствует.
Физическая подготовленность студентов, отнесенных к подготовительной и основной
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медицинским группам, год от года снижается. В связи с этим преподаватели вынуждены
снижать требования к выполнению учебных нормативов, а также заменять нормативы на
облегчённые. Однако для эффективной реализации человеческого капитала, как в процессе
обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности, студенты должны иметь
определённый уровень физического состояния, который определяется уровнем двигательной
активности. Это важно и для индивидуума, и для социума. В этом состоит социальная
значимость работы. Своевременность её вызвана неутешительной динамикой уровня
физического состояния студентов.
Социальная значимость и своевременность работы определяют её актуальность.
Цель данной работы ― оценить уровень двигательной активности студентов.
В связи с этим выявляются следующие задачи:
1. определить фактический уровень двигательной активности студентов;
2. определить рекомендуемый уровень двигательной активности студентов;
3. сравнить указанные величины и сделать выводы.
В 2014 году студентки I, II и III курсов (120 человек), относящиеся к основной
медицинской группе и участвующие в педагогическом процессе физического воспитания,
согласились принять участие в косвенном наблюдении с целью определения уровня
двигательной активности. Данный фактор определяется величиной суточных энерготрат,
выраженных в Ккал. В работе использовались также методы: измерение, анкетирование,
анализ, синтез, сравнение.
«Потребность в энергии представляет собой уровень потребляемой с пищей энергии,
который будет уравновешивать энерготраты, при этом размеры тела, его состав и уровень
физической активности индивидуума соответствуют устойчивому состоянию здоровья и
обеспечивают поддержание экономически необходимой и социально желательной
физической активности. Потребности в энергии определяются уровнем энерготрат. Оценки
потребностей должны основываться на измерениях затрат энергии…Потребление энергии,
превышающее или не удовлетворяющее потребности, необходимой для обеспечения
оптимальной функциональной активности может оказывать неблагоприятное воздействие,
если выходит за рамки адаптационной способности организма. Избыточное потребление
энергии ведет к ожирению и снижению функций сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, физической работоспособности и сопротивляемости» [3].
«У здоровых лиц, масса тела которых находится в пределах диапазонов допустимой
массы соответственно росту и возрасту, основными детерминантами потребностей в энергии
являются масса тела, возраст и физическая активность» [4].
Исходя из этих положений, была сформирована группа из 120 студенток, возраст, рост
и вес которых укладывается в рекомендуемые диапазоны.
С помощью современных приборов ― пульсометров, фиксирующих частоту сердечных
сокращений и энерготраты в Ккал за определенный промежуток времени, студенткам было
предложено обозначить в анкете эти величины при выполнении того или иного вида
жизнедеятельности в течение суток. В подавляющем большинстве анкет были заполнены
следующие строки: «нахождение дома», «нахождение в университете», «проезд в
транспорте», «продвижение по улице пешком». Соответственно основная часть суточных
энерготрат проходила в эти часы. Лишь в 30% анкет обозначены следующие позиции:
«внеучебные занятия физическими упражнениями», «активный отдых».
Результаты. Обработка анкет показала, что в среднем суточное количество энерготрат
у студенток не достигает 2000 Ккал. Между тем, по данным Всемирной Организации
Здравоохранения [3], для исследуемого контингента среднесуточная потребность в энергии,
также и среднесуточные энерготраты, лежат в диапазоне:
 при выполнении «легкой» работы 1716-2340 Ккал/сут;
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 при выполнении «умеренной» работы 1804-2460 Ккал/сут;
 при выполнении «тяжелой» работы 2002-2730 Ккал/сут.
Исключив выполнение студентками ТЭИ в течение дня «тяжелой» профессиональной
работы (к таковой относятся и физические упражнения, поскольку их допустимо выполнять
не каждый день), найдем рекомендованный уровень среднесуточных энерготрат:
((1716+2340):2+(1804+2460):2):2=2080 Ккал/сут.
Вывод: среднесуточные энерготраты у студенток ГТЭУ, следовательно и двигательная
активность, не достигают рекомендованного уровня. Ставится под сомнение надежность
здоровья студенток как составляющей их человеческого капитала.
Таким образом, встаёт задача повышения двигательной активности студентов ― и
девушек, и юношей. В дополнение к реализации учебных программ представляется
возможным придти к решению данной задачи следующими средствами:
 убеждать сомневающихся студентов тренироваться 2-4 раза в неделю [4],
 возобновить работу спортивных секций для студентов на базе спортивного комплекса
по адресу Новороссийская ул. 50.
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УДК.797.2
И.В. Пыжова, Ю.М. Высоцкий
Санкт Петербургский политехнический университет Петра Великого
СИНХРОНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ КАК ФОРМА НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СПАСАТЕЛЕЙ НА ВОДЕ
Введение. Ряд вузов страны используют систему непрерывного образования,
включающую в себя профессиональную подготовку школьников старших классов. Для этого
создаются специализированные классы, школы, лицеи в которых осуществляется начальное
профессиональное обучение. Школьники, получившие начальную профессиональную
подготовку, успешно адаптируются к условиям профессионального образования в вузе. [1]
В большинстве случаев это относится к специальным теоретическим учебным дисциплинам.
Однако есть профессии, требующие помимо специальных знаний хороший уровень
физической подготовленности обучающихся. Многие ученые отмечают постоянное
снижение уровня физической подготовленности абитуриентов поступающих в вузы.[2-3]
Среди них почти 55% имеют проблемы со здоровьем и не могут выполнить минимальные
требования по физической подготовке. [4] Не все вузы способны полностью выполнять
образовательные стандарты по физической культуре и в подготовке студентов. Возникает
необходимость в синхронизации освоения физкультурных знаний, умений и прикладных
навыков школьниками старших классов и студентами для успешной профессиональной
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подготовки в процессе обучения в вузе. С такой проблемой сталкиваются в институте
военно - технического образования и безопасности СПбПУ Петра Великого при подготовке
спасателей на воде. С целью решения данной проблемы, в институте созданы кадетские
курсы для подготовки школьников к поступлению на избранную специальность. Однако
абитуриентов, имеющих достаточный уровень плавательной подготовки для начала освоения
программы обучения по специальности чрезвычайно мало. Актуальность непрерывного
образования для этих групп становится ещё выше.
Методика исследования. Для решения данной проблемы было проведено исследование
в кадетских группах и среди студентов первого курса. Целью исследования стало
обоснование необходимости непрерывного образования в системе «курсанты-студенты»
для повышения эффективности начального периода обучения студентов в вузе. Задачи
исследования: моделирование параметров специальности спасателей на воде, разработка
экспериментальной методики физической подготовки кадетов, оценка эффективности
экспериментальной методики. Методы исследования: изучение литературных источников,
педагогические эксперименты, оценка антропометрических и функциональных параметров,
педагогическое тестирование. Первая задача исследования решалась путем теоретического
анализа литературных данных. Вторая задача решалась в процессе двух летнего
педагогического эксперимента с двумя группами кадетов, экспериментальной (ЭГ)-25
студентов и контрольной (КГ)- 26 студентов. Третья задача решалась в процессе трех
летнего педагогического эксперимента с участием кадетов контрольной (16 студентов) и
экспериментальной группы (17 студентов) поступивших в ИВТОБ.
Теоретическое исследование позволило выявить основные параметры специалистов
спасателей на воде. Деятельность спасателя связана с плаванием в водной среде, в отрыве от
берега водоемов: с большим психическим напряжением; с преодолением тяжелых
физических нагрузок; с работой в условиях воздействия не только физических свойств воды,
но и самого пострадавшего. Для успешной деятельности на воде у спасателя необходимо
сформировать следующие профессионально важные качества и навыки: владение техникой
спортивных и прикладных способов плавания, ныряния под водой в длину и в глубину;
отличную общую выносливость; смелость, решительность, психическую устойчивость к
действиям в экстремальных условиях водной среды; быстроту ориентирования и принятия
решений в опасных ситуациях на воде; умение транспортировать грузы и пострадавших в
воде, освобождаться от захватов утопающего в воде, оказывать пострадавшим первую
медицинскую помощь на суше. Столь сложные умения и навыки формируются только при
последовательном и длительном обучении и тренировке.
В первом эксперименте у студентов ЭГ в процессе стандартных занятий плаванием,
дополнительно включали комплексную физическую подготовку на суше с использованием
спортивных игр, легкоатлетических, гимнастических и силовых физических упражнений. В
воде же студенты больше занимались освоением спасательной техники плавания,
подтягивались на подвесной перекладине, на бортик бассейна, на стартовую тумбочку,
прыгали в воду с 3 и 5 метровых вышек. Кадеты КГ на суше выполняли общефизическую
разминку, а воде занимались преимущественно обучением технике спортивных и
прикладных способов плавания.
Результаты. К концу эксперименты были выявлены следующие результаты:
1. Оптимизация средств физического воспитания с целью формирования
профессиональных качеств спасателей на воде в ЭГ улучшило систему отбора и
педагогической диагностики кандидатов для поступления в вуз, конкретизировало средства
контроля за формированием профессионально знаний, навыков и умений;
2. Введение в содержание каждого учебного занятия специальной физической
подготовки и усиленное внимание к обучению прикладным способам плавания оказало
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положительное влияние на здоровье, физическое развитие, функциональное состояние и
динамику развития физических качеств и прикладных навыков. У кадетов ЭГ достоверно
улучшились показатели массы тела, крепости телосложения (индекс Пенье), силы правой
кисти, жизненной емкости легких. Достоверно улучшились функциональные показатели
организма кадетов (Р>0,05) по показателям «степ-теста», максимального потребления
кислорода, аэробной производительности организма, устойчивости головного мозга к
кислородному долгу;
3. У кадетов ЭГ по сравнению с кадетами КГ достоверно улучшились показатели
развития скорости, выносливости, силы, гибкости, прыжкам в длину с места. Скорость
плавания прикладными способами, ныряния в длину у них стали достоверно выше, чем у
кадетов КГ (Р>0,05).
Во втором эксперименте поступившие на первый курс бывшие кадеты ЭГ занимались
плаванием в том же объеме, что и остальные студенты, в том числе и поступившие в вуз
бывшие кадеты КГ. Однако занятия на суше и в воде у них включали в себя ту же
комплексную физическую подготовку, которой они занимались до вуза. К концу
эксперимента выявлены следующие результаты:
1. У студентов ЭГ по сравнению со студентами КГ(бывших участников эксперимента в
кадетских группах) продолжилось существенное превышение по показаниям физического
развития, функционального состояния организма, развития физических качеств и
прикладных навыков;
2. У студентов ЭГ более интенсивно росли показатели силы, быстроты, выносливости,
гибкости позвоночного столба и прикладных навыков с достоверностью Р>,05. С такой же
достоверностью у студентов ЭГ были выше показатели работоспособности, устойчивости к
кислородному голоданию, уменьшению ЧСС в покое и после приседаний за 30 секунд 3. 3.
Достоверные различия в пользу студентов ЭГ выявлены в скорости плавания прикладными
способами и в быстроте транспортировки пострадавших в воде. Однако физическая нагрузка
при транспортировке пострадавшего в воде и у тех и других составляла 164-184 уд/мин, но
студенты ЭГ переносили ее намного легче.
Выводы. Таким образом, результаты двух педагогических экспериментов
свидетельствуют о том, что разработанная экспериментальная программа, направленная на
целенаправленное применение непрерывного физического воспитания кадетов и студентов
ИВТОБ СПбПУ Петра Великого способствуют наиболее быстрому развитию основных
физических качеств и профессионально важных прикладных навыков спасателя на воде.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бондаков, М.П. Физическое воспитание молодежи допризывного возраста на уроках
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК ФАКТОР
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ
Введение. Актуальность работы заключается в том, что в процессе обучения в вузах у
студентов наблюдается ограничение двигательной активности, которая неблагоприятно
воздействует на организм. Борьба с ее последствиями имеет множество недостатков. Вопрос
о неблагоприятном воздействии ограничения двигательного режима на организм человека
рассматривается уже давно [4,7, 8].
Цель и задачи работы заключались в определении влияния ограничения двигательной
активности на психическое состояние студентов.
Методика исследования. В качестве основных методов исследования в работе
применялись методы анализа, обобщения, наблюдения.
Физиологические и психологические механизмы гиподинамии, гипокинезии
многократно описаны с общим акцентом на пагубность их влияния. Проводились
специальные эксперименты по выдерживанию однообразной позы [4], учитывалось влияние
ограниченного лимита движения у моряков [5], у летнего состава [3, 9]. М. А. Герд [2]
подчеркивал, что ограничение двигательного режима - это нарушение естественной
биологической потребности человека, и, рано или поздно, ведет к неблагоприятным
изменениям в организме. У. Хембах [9] ссылается на сведения ряда физиологов, показавших,
что человеку необходимо проходить ежедневно около 10 км (это не менее 12000 шагов в
сутки), чтобы обеспечить баланс движения.
П.В. Буянов [1] в специальных экспериментах показал, что при гипокинезии,
гиподинамии наступает целый ряд неблагоприятных изменений в организме: нарушаются
нормотонические реакции артериального давления, уменьшается ударный объем крови,
ухудшаются показатели функциональных проб, изменяется дыхательный коэффициент,
ухудшаются функции внешнего дыхания и др.
L. Lame и др. [11] указывали на вероятность детренирования сердечно-сосудистой
системы при ограничении движения. Отмечалось увеличение частоты пульса при
дозированных нагрузках, ухудшение способности сердца достигать величины минимального
объема кровообращения, характерного для нормального физического состояния.
H. David [10] указывал на нарушение нормального сна и негативные психологические
реакции. Обнаружились негативные физиологические и психофизиологические реакции, в
частности, ухудшение психомоторной координации, восприятия пространственных
признаков, накапливалось нервное возбуждение. Это можно рассматривать в аспектах
ухудшения психического состояния.
П.А. Сорокин и др. [8] наблюдали испытуемых в длительном (70-100 суток)
постельном режиме и выявили целый ряд негативных физиологических реакций:
позиционные изменения кардиограммы, ухудшение внутри-предсердной и внутрижелудочковой проводимости возбуждения по пучку Гиса и др. После периода гипокинезии
отмечено развитие ортостатической неустойчивости, снижение ударного и минутного
объема сердца и др. выявилb значимые понижения устойчивости психических процессов,
умственной работоспособности, появление негативных эмоциональных реакций, что
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свидетельствовало о значимом понижении уровня психического состояния относительно
оптимального.
Результаты. Сведения о специальных экспериментах по гипокинезии и гиподинамии
характеризуют негативные реакции на данные факторы, воздействующие, как бы, в
концентрированном виде, в сокращенные сроки, когда соответствующие рецидивы
появляются немедленно после воздействия стрессогенного фактора.
В обычной же профессиональной или учебной деятельности гиподинамические
влияния естественно растягиваются на более длительный срок, но их куммуляция
постепенно приводит к негативным сдвигам в физическом и психическом состоянии. Так,
недобор потребной двигательной активности может приводить к развитию негативного
психического состояния у студентов.
Дело в том, что у многих из них высокие умственные напряжения сочетаются с
ограничением двигательной активности.
И. И. Путивльский [6] отмечал снижение умственной работоспособности испытуемых
по причине куммуляции учебных нагрузок и применял физкультурные паузы, оптимизируя
психическое состояние.
В целях противостояния ограничению двигательной активности и монотонии в
профессиональной деятельности, широкое распространение в свое время получили
различные виды производственной гимнастики.
Нами, при анализе последствий, связанных с изменений учебных программ в вузах,
отмечено уменьшение удельного веса времени, отводимого на учебные на занятия
физической культурой под руководством преподавателя. При этом, студенты не имеют
возможности компенсировать данные изменения самостоятельно. В качестве основной
причины указывается на изменение приоритетов, при котором двигательная активность
уходит на второй план.
Выводы. Таким образом, в настоящее время вопрос о необходимости управляемой
компенсации гиподинамического режима, отрицательно влияющего на психическое
состояние студентов возникает с новой силой и требует своего разрешения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Введение. Актуальность работы обусловлена тем, что игровые методы подготовки
специалистов приближают учебный процесс к реальным профессиональным проблемам и
ситуациям путем их моделирования. В игровых методах обучения могут наиболее органично
сочетаться предметный и социальный аспекты деятельности, что дает возможность
реализовать в едином контексте учебной работы триединую педагогическую цель: обучение,
воспитание и развитие специалистов в профессиональном обучении.
Цели и задачи работы выявить педагогические особенности применения игровых
методов обучения студентов физкультурных вузов.
в работе применялись методы анализа, обобщения, наблюдения.
Основной причиной появления игровых методов обучения является то, что часть
действий
В качестве основных методов исследования порой невозможно реализовать в самой
практической профессиональной деятельности. Это связано со сложностью, конфликтностью, а
порой с опасностями и риском, существующими в реальных условиях той или иной
деятельности. В результате возникает необходимость предварительного ее выполнения в
плане имитации и условности.
Основная педагогическая идея применения деловых игр в обучении обосновывает
способы упражнения в системе подкрепления и закрепления определенных знаний в
условиях тренинга. При этом преподаватель предлагает определенную ситуацию, которая
затем, обсуждается и показывает, какие действия нужно совершать при этом и какие
средства целесообразно использовать. Затем, он анализирует предложенные варианты
действий и оценивает, какой из них наиболее подходит в данной конкретной ситуации.
В дальнейшем указанный метод усовершенствовался путем специального подбора
таких ситуаций, в которых содержался тот или иной конфликт
В.М. Розин [3] основываясь на данных обстоятельного методологического анализа
различных деловых игр, утверждает, что деятельность взрослых, принимающих участие в
деловых играх, превращается в новый вид научно-технической деятельности, что дает
особенно интересные результаты в тех случаях, когда их материалом являются сложные
структуры деятельности, конфликты и проблемы, альтернативные ситуации и решения,
различные нововведения.
По мнению В.М. Розина [3], деловая игра не может успешно проходить без четко
сформулированных функций, характеристик, процедур, особенностей отражаемого в ней
профессионального сознания, а также без серьезного теоретического обеспечения. Автор
выделяет три основные цели и связанные с ними задачи, которые могут разрешаться в
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деловых играх: 1) изменение профессионального сознания участников игры; 2) исследование
в широком смысле тех или иных объектов; 3) решение профессиональных задач, стоящих в
различных областях деятельности.
В соответствии с этим, В.М. Розин выделил три типа деловых игр: «развивающие»,
«исследовательские» и «специальные».
Ряд специалистов [5] отмечают, что «деловые игры» успешно активизируют
познавательную деятельность их участников.
На наш взгляд необходимо обосновать, почему деловые игры можно выделить среди
других активных методов подготовки специалистов в области физической культуры.
Известно, что в существующих деловыхиграх имитируется определенная реальная
коллективная деятельность людей и через ее осуществление происходит их обучение.
Деловые игры, например, в управленческой сфере чаще всего имитируют процесс
взаимодействия субъектов по поводу принятия некоторых управленческих решений.
Взаимодействующие стороны обычно имеют различные интересы, и следствием этого
является наличие многосторонних конфликтов[1]. Реализация таких деловых игр позволяет
найти, ответ на вопрос, каков возможный исход взаимоотношений субъектов по поводу
выбора и принятия управленческих решений в рамках определенных правил. Имитация,
таким образом, оказывается ключевым моментом при характеристике деловых игр.
Некоторые исследователи отмечают, что обучающая игра благоприятно влияет на ее
участников и способствует ослаблению их внутренней напряженности, повышению уровня
их уверенности в себе. При этом игра может изменить характер последующей работы: она
становится для ее участников многозначительнее, которые начинают работать энергичнее,
качество их работы становится более высоким.
При правильной организации обучающих игр у участников происходит следующее:
I) ломаются психологические барьеры, например, исчезает скептическое отношение к
современным методам управления;
2) возникает понимание недостаточной эффективности применяемых способов работы,
побуждающее к поиску новых способов;
3) вырабатываются правильные взаимоотношения;
4) повышается уровень мотивации к профессиональной деятельности [5] (И.М.
Сыроежин, 1975).
Ряд отечественных специалистов, используя некоторые общие деятельностные основы,
разрабатывают и применяют особый тип игр, предполагающих интеллектуальное
взаимодействие их участников на междисциплинарной основе. К этому типу игр можно
отнести организационно-деятельностные игры [6], инновационные игры [4],
организационно-обучающие игры[2].
Анализ подготовки специалистов по физической культуры, проведенный нами, с
применением игровых методов обучения, позволяет сделать вывод о том, что они еще не
нашли достойного места в процессе их подготовки. Для этого существуют объективные
обстоятельства, связанные с историей становления игровых методов обучения т.к. очень
долго обучение рассматривалось в основном как заучивание материала, предлагаемого
учащимися.
Выводы. Таким образом, игровые методы должны стать эффективным средством
подготовки специалистов в области физической культуры и спорта к профессиональной
деятельности, поскольку они не только способствуют совершенствованию некоторых
элементов практической деятельности обучаемых, но и развивают у них творческий подход
и логическое мышление при решении ряда профессиональных задач.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Гуськов И.М. Об использовании деловых игр в управлении // Программно-целевой подход

41

и деловые игры. - Новосибирск, 1982. - С.21-24
2. Давыдов В.В., Неверкович С.Д., Тюков А.А. Организационно- имитационные игры как
новая форма подготовки кадров // Теория и практика физической культуры. - № 9. – 1985.
3. Розин В.М. Методологический анализ деловой игры как новой области научно-технической
деятельности и знаний // Вопросы философии. – 1986. - № 6.
4. Сазонов Б.В. Проблемы и пути интенсификации инновационных процессов // ВНИИ
системных исследований. - М., 1985.
5. Сыроежин И.М. Игра в рабочее время? // Экономика и организация промышленного
производства. - М., 1975. - С.24-26.
6. Щедровицкий Г.П., Котельников С.И. Оргдеятельностные игры // Сборник ВНИИ
системных исследований. - М., 1985.

УДК 796.01:61
В.П. Липовка¹, Н.Г. Лутченко²
¹НИЦ Военного института физической культуры;
² Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АКТИВНОЙ МИОРЕЛАКСАЦИИ СО СТУДЕНТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Введение. Проблема адаптации к изменениям внутренней и внешней среды,
устойчивости и сохранения здоровья становится весьма актуальной. Двигательная функция,
как известно, обеспечивает активное воздействие человека на внешнюю среду, преодолевает
ее сопротивление и приспосабливает к условиям выживания. При этом центральная нервная
система и нейроэндокринная система выполняют важнейшие управленческие и
регуляторные функции, а главными исполнителями центральных команд, через которые
осуществляется взаимодействие организма с внешней средой, являются опорнодвигательный аппарат и нервно-мышечная система [2,3].
По результатам исследований Высочина Ю.В., Лукоянова В.В. [1]на уровне целостного
организма были обнаружены удивительные свойства миорелаксационых процессов, в
частности произвольного расслабления мышц, доказывающие их ведущую роль в
важнейших проявлениях жизнедеятельности организма таких, как
адаптируемость,
резистентность, работоспособность и здоровье. Открыто существование неизвестной ранее
неспецифической тормозно-релаксационной функциональной системы срочной адаптации и
защиты организма от экстремальных воздействий различных адаптогенных факторов. По
мнению авторов, существует достаточно большое количество средств миорелаксации, к
которым относятся: нетрадиционные виды оздоровительной гимнастики (цигун,
древнекитайская суставная гимнастика, пластическая гимнастика, в которую входят
упражнения, имитирующие повадки и движения птиц и животных), медитация, дыхательные
упражнения и много других средств.
Организация эксперимента. Основной целью
исследования было определение
пульсовой стоимости занятия гидроаэробикой и влияния миорелаксационных упражнений на
сердечно-сосудистую систему студентов специальной медицинской группы.
Регистрация частоты пульса у занимающихся производилась при помощи пульсометра
«pulsar». Всего в исследованиях было задействовано 34 студента специальной медицинской
группы, занимающихся по специальной программе гидроаэробики, разработанной А.Ю.
Липовка (2011) [4].
Методика исследования. Продолжительность занятия в каждой группе составляло 45
минут. Занятия различались по внутреннему содержанию. Отличительной чертой урока для
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студентов специальной медицинской группы является оздоровительная направленность
занятия.
Результаты. В среднем пульсовая стоимость урока гидроаэробики составила 55007500 ударов.
При этом средний пульс урока составил 137-145 ударов в минуту. Максимальный пульс
находился в пределах от 142-176 ударов в минуту.
Исходя их полученных данных, была составлена новая программа, с увеличением
общего времени работы за счет упражнений миорелаксации до 60 минут. Пульсовая
стоимость урока составила 5500-7500 ударов.
Таким образом, увеличение времени занятия до 60 и более минут на этапе
углубленного разучивания и этапе совершенствования приведет к большим сдвигам в
показателях физического развития и функционального состояния студентов специальной
медицинской группы.
В таблице 1 приведены результаты влияния упражнений активной миорелаксации на
студентов специальной медицинской группы в течение учебного года.
Таблица 1
Показатели до и после эксперимента (n-54) девушки
Показатель
В
начале В конце
учебного года учебного года
Рост (см)
163,6±6,9
164,1±6,2
Вес (кг)
58,4±8,8
56,3±5.5
Индекс массы тела (ИМТ)
21,83
20.2
ЖЕЛ (л)
2950±73,4
3220±32.2
ДЖЕЛ (л)
3250±54,9
3250±54.7
Гибкость позвоночного столба (см)
7.3±2.2
11.2±2.4
Частота пульса в покое (уд.мин)
72,0±9,1
65.2±2.2
Частота дыхания в покое (кол-во циклов в мин)
22,0±3,6
17,1±1.1
Проба Штанге (сек)
32,1±13,2
49,12±1.1
Проба Генче (сек)
25,7±4,7
32,1±1.1
Выводы: Увеличение времени занятия и включение в него упражнений активной
миорелаксации оказывает положительное влияние на состояние здоровья и уровень
функционирования сердечно-сосудистой системы студентов специальной медицинской
группы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОПРОФИЛАКТИКИ У СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Введение. Большие резервы здоровья – одно из необходимых условий для высокого
качества деятельности человека в современном мире. Многочисленные исследования [3,6]
показали, чтобы не снижать качество профессиональной деятельности и увеличить резервы
личностного здоровья, необходима постоянная и адекватная физическая нагрузка, особенно
при наличии врожденных или приобретенных заболеваний.
Здоровье - это не предмет собственности, это процесс и результат деятельности
человека. Давиденко Д.Н. (1998) определил основные факторы здоровья:
Первым фактором является экология, состояние внешней окружающей среды, влияние
которой на уровень здоровья имеет огромное значение.
Второй фактор – это образ жизни.
Третьим фактором выступает наследственность и четвертым – здравоохранение. В
процентном отношении все эти факторы оказывают свою степень влияния на состояние
здоровья:
1. экология 20;
2. образ жизни 50%;
3. наследственность 20%;
4. здравоохранение 10%.
Одним из важных критериев здоровья является адаптация [5]. Адаптируемость, как
первый интегральный критерий формирования, развития и сохранения здоровья, является
результатом физической деятельности человека. Вторым интегральным уровнем является
уровень адаптируемости. Существует четыре признака адаптируемости:
1. Высокий уровень физической работоспособности, определяемый с помощью тестов
и специальных упражнений.
2. Высокий уровень экономичности деятельности различных органов и систем в покое.
3. Быстрое и полое структурно-функциональное восстановление и восстановление
энергетического потенциала организма, как во время, так и после воздействия адаптогенных
факторов или тестирующих нагрузок.
4. Высокий уровень надежности и самосохранения биологических систем, то есть
полное сохранение здоровья, репродуктивности и долголетия.
Такой подход к пониманию здоровья предполагает тесную взаимосвязь здоровья с
резервными возможностями организма, динамичностью этого процесса. По законам
эволюции, основой совершенствования любой функциональной системы в любом живом
организме является тренировка. То есть, для достижения высокой работоспособности и
достаточного уровня здоровья человека необходима физическая тренировка.
Для современного общества характерна низкая двигательная активность. Существует
четкая закономерность – чем выше уровень физического развития населения, тем выше
уровень состояния здоровья в целом, так и в отдельных возрастных группах.
Методика. Гидропрофилактика как система двигательных действий в водной среде,
совмещающая различные виды движений, имеет большой арсенал средств [1]. Средства
гидропрофилактики разделяются на основные и дополнительные. К основным средствам
относятся общеукрепляющие, профилактические, игровые, плавательные упражнения, а
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также локального воздействия на отдельные мышечные группы [3]. Общеукрепляющие
упражнения применяются как циклического (ходьба, бег в воде), так и ациклического
характера (упражнения на месте и в движении для мышц рук, плечевого пояса, верхней части
туловища, мышц брюшного пресса и спины, мышц ног, прыжковые упражнения).
Профилактические упражнения, в первую очередь, направлены на увеличение подвижности
суставов, увеличению гибкости позвоночного столба.
Результаты. Для юношей разработана специальная программа гидропрофилактики с
использованием элементов водных единоборств [2]. В таких занятиях используются
элементы игр. Плавательные упражнения используются в бассейнах с длиной дорожек не
менее 10м.
В исследовании применялись упражнения для глубокого, неглубокого и смешанного
бассейнов:
1. По отношению к опоре:
- без дополнительной опоры;
- с дополнительной опорой. Эта группа в свою очередь подразделяется на упражнения
с подвижной опорой (поддерживающие средства) и у неподвижной опоры (борт бассейна).
2. По направленности на развитие физических способностей:
- на развитие гибкости;
- на развитие выносливости;
- на развитие силы;
- на развитие координационных способностей.
3. По амплитуде выполнения движений:
- с малой амплитудой;
- со средней амплитудой;
- с большой амплитудой.
4. По интенсивности от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС):
- 40-55% от МЧСС;
- 55-65% от МЧСС;
- 65-80% от МЧСС.
5. По степени задействования мышечных групп:
- локальные;
- региональные.
6. По использованию предметов:
- с предметами (плавательные палки и доски, поддерживающие пояса, гантели, диски,
мячи, лопатки, перчатки и т.д.)
- без предмета.
В таблице 1 приведены данные, полученные до эксперимента и после студентов
специальной медицинской группы, по разработанной системе контроля [4].
Исследования проводились в течение 6 месяцев, занятия проводились 2-3 раза в неделю.
Среди изучаемых показателей не наблюдалось достоверного различия в весоростовом
индексе, что связано с исходным уровнем соотношения веса и роста испытуемых, он был в
норме. Произошло снижение частоты пульса и дыхания в покое, также увеличилось время
задержки дыхания на вдохе и выдохе, что говорит о повышении функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Увеличение времени
пробы Ромберга говорит об улучшении функции равновесия.
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Таблица 1
Показатели физического развития и функционального состояния студентов СМГ
первого курса до и после эксперимента (девушки, n-32)
1 курс
Показатель
до
после
Степень
значимости
различий
Гибкость
≤ 0,05
4.50,2
9.90,2
Весоростовой индекс
≥ 0,05
19.40,1
19.61.1
Частота пульса в покое
≤ 0,05
85.60,1
77.710,1
Частота дыхания в покое
≤ 0,05
20.20,1
13.20,1
Проба Штанге
≤ 0,05
30.50.2
41.00.1
Проба Генче
≤ 0,05
22.20.2
35.80.2
Ортостатическая проба
≤ 0,05
95.10,1
90.10,2
Проба РомбергаII (сек)
≤ 0,05
3.30,1
6.50,1
Выводы: методика гидропрофилактики оказывает положительное влияние на
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, связанные с нарушениями сердечнососудистой и дыхательной систем.
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посвященной памяти В.Г.Стрельца. 18-19 декабря 2015 года/под общ. ред. доц.,
канд.пед.наук А.Ю. Липовка. _ СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – с. 55-59
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ГИДРОПРОФИЛАКТИКА КАК СРЕДСТВО ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Введение. Современный мир предъявляет особые требования к человеку, в частности
обладания большими резервами здоровья, которые могут повысить качество жизни и
профессиональной деятельности. Многочисленные исследования [3,5] показали, чтобы не
снижать качество профессиональной деятельности и увеличить резервы личностного
здоровья, необходима постоянная и адекватная физическая нагрузка, особенно это важно,
если у человека есть врожденные или приобретенные заболевания.
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В настоящее время государство не создает достаточно условий для сохранения и
поддержания здоровья индивида. Необходимо личное стремление к здоровому образу жизни
чтобы сохранить себя здоровым человеком. Важная задача современного общества –
создание предпосылок здоровьесберегающего поведения у молодого поколения. Здоровье
является естественным следствием нашего образа жизни: взаимоотношений, организации
режимов труда, отдыха, питания, окружающей обстановки. Здоровье - это не предмет
собственности, это процесс и результат осознанной деятельности человека. Давиденко Д.Н.
(1998) определил основные факторы здоровья:
Первым фактором является экология, состояние внешней окружающей среды, влияние
которой на уровень здоровья имеет огромное значение.
Второй фактор – это образ жизни.
Третьим фактором выступает наследственность и четвертым – здравоохранение. В
процентном отношении все эти факторы оказывают свою степень влияния на состояние
здоровья. Принято считать, что экология и наследственность влияют на человека на 20%,
здравоохранение на 10%, а самую большую долю влияния на здоровье оказывает образ
жизни человека – это 50% всех факторов.
Для современного общества становится все более характерной низкая двигательная
активность. Существует четкая закономерность – чем выше уровень физического развития
населения, тем выше уровень состояния здоровья в целом, так и в отдельных возрастных
группах.
Методика. Гидропрофилактика как система двигательных действий в водной среде,
совмещающая различные виды движений, имеет большой арсенал средств [1,2]. Средства
гидропрофилактики разделяются на основные и дополнительные. К основным средствам
относятся общеукрепляющие, профилактические, игровые, плавательные упражнения, а
также локального воздействия на отдельные мышечные группы [3]. Общеукрепляющие
упражнения применяются как циклического (ходьба, бег в воде), так и ациклического
характера (упражнения на месте и в движении для мышц рук, плечевого пояса, верхней части
туловища, мышц брюшного пресса и спины, мышц ног, прыжковые упражнения).
Профилактические упражнения, в первую очередь, направлены на увеличение подвижности
суставов, увеличению гибкости позвоночного столба.
Результаты исследования
В исследовании применялись упражнения для глубокого, неглубокого и смешанного
бассейнов.
В таблице 1 приведены данные, полученные до эксперимента и после студентов
специальной медицинской группы, по разработанной системе контроля [4]. Исследования
проводились в течение 6 месяцев, занятия гидропрофилактикой проводились 2-3 раза в
неделю продолжительностью 45 минут.
Таблица 1
Показатели физического развития и функционального состояния студентов СМГ
первого курса до и после эксперимента (девушки, n-24)
1 курс
Изучаемые показатели
До
После
Степень
эксперимента
эксперимента
значимости
различий
Частота пульса в покое (уд/мин)
≤ 0,05
87.60,1
79.710,1
Частота дыхания в покое (циклов в
≤ 0,05
18.20,1
14.20,1
мин)
Частота
пульса
после
20
≤ 0,05
1420,1
129.90,1
приседаний за 30 секунд (уд/мин)
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ЧП
после
первой
минуты
восстановления (уд/мин)
ЧП
после
второй
минуты
восстановления
Проба Штанге (сек)
Проба Генче (сек)
Гибкость позвоночного столба (см)
Весоростовой индекс (баллы)
Проба РомбергаII (сек)

96.10,1

91.10,2

≤ 0,05

88.10,1

89.40,2

≥ 0,05

29.50.2
23.20.2
3.50,2
19.20,1
3.30,1

38.00.1
35.90.2
7.90,2
19.61.1
6.50,1

≤ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05
≥ 0,05
≤ 0,05

100
80
60

до начала

40

после эксперимента

20
0
проба Генче

проба Штанге

ЧП

Гибкость

Рис.1 Динамика показателей с наибольшими положительными изменениями
На рисунке 1 представлена динамика показателей, в которых произошли наибольшие
изменения.
Среди изучаемых показателей не наблюдалось достоверного различия в весоростовом
индексе, что связано с исходным уровнем соотношения веса и роста испытуемых, он был в
норме. Произошло снижение частоты пульса и дыхания в покое, также увеличилось время
задержки дыхания на вдохе и выдохе, что говорит о повышении функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Увеличение времени
пробы Ромберга говорит об улучшении функции равновесия.
Выводы: методика гидропрофилактики оказывает положительное влияние на
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, связанные с нарушениями сердечнососудистой и дыхательной систем.
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ЧЕЛОВЕК, ДОСТИГШИЙ АКМЕ…
Введение. В статье, посвященной памяти профессора В.Л.Марищука, соавтором
которого в учебнике «Акмеология физической подготовки и спорта» [4] мне
посчастливилось быть, обосновывается понимание акмеологии, как системного объекта,
применение положений акмеологии в образовательном процессе, уточнение ее объекта и
предмета. Акмеология, как новая область знаний о развитии, в том числе профессиональном,
психологически зрелого человека находит свое законное место в обучении и воспитании.
Вместе с тем, ее содержание, связанное с достижением самых высоких результатов в
различных видах деятельности, в том числе при проведении образовательного процесса,
заслуживает более четких разъяснений, какие же именно результаты соответствуют понятию
акме, и каким образом следует их достигать. Возможно, требуется систематизация акме в
соответствии с различными видами деятельности, например, по аналогии с разделением
общих и специальных способностей. В то же время, есть возможность для обоснования ряда
требований, направленных ко всем акме без исключения.
Целью работы является обоснование и уточнение объекта и предмета акмеологии.
Методы исследования – теоретико-библиографический анализ проблемы
Акме – это понятие некоторой максимальной степени развития. Оно означает расцвет,
зрелость, апогей. Акмеология была создана Н.А.Рыбниковым[6] в 1927 году для обозначения
науки о развитии зрелых людей. Разработанный Б.Г.Ананьевым [1] комплексный подход к
изучению индивидуальности, во многом определил понимание особого места психологии в
системе наук о человеке, системообразующего фактора этой системы. Подчеркнем, что
система как совокупность компонентов, взаимодействие которых вызывает появление
новых, интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым составляющим ее
компонентам, представляет собой определенную целостность и воздействие на отдельные
компоненты, вызывает возмущение всей системы; сама система активно воздействует на
свои компоненты, преобразовывая их соответственно собственной природе. Любая система
является компонентом системы более высокого порядка, а каждый ее компонент может
рассматриваться как субсистема. До тех пор пока связи внутри системы сильнее связей
внешних, система сохраняется, если же внешние связи становятся сильнее, система
прекращает свое существование.
Акмеология – субсистема системы психологии, профессиональное и личностное
развитие выступает ее системообразующим фактором, достижение акме – механизмом
обратной связи. Среди её компонентов, помимо дисциплин психологических (общей,
педагогической психологии, психологии труда и геронтопсихологии) есть и отрасли
педагогики, в частности, педагогика взрослых.
Огромный вклад в развитие акмеологии внесла Н.В.Кузьмина[1], возродив
исследования в этой области и постулировавшая, что это «наука рожденная преподавателями
разных образовательных систем в процессе поиска путей самосовершенствования». Её
усилиями акмеология получила в ВАКе РФ номер специальности – 13.00.19, т.е. отнесена
была к педагогическим наукам, что отразилось на формулировке её предмета – «процесс
саморазвития зрелого человека средствами самообразования и образования» [5].
Н.В.Кузьмина – человек, обладающий блестящими способностями, в том числе и
прогностическими, поняла, что нужно «ловить момент», и оказалась права. С течением
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времени ВАК пересмотрел классификатор и номер специальности акмеологии изменился с
точностью до наоборот – на 19 00 13 – психология развития, акмеология – (психологические
науки). Следовательно, изменились её объект и предмет.
Развитие акмеологии определялось в связи с особенностями разных профессий. Есть
основания для выделения военной, спортивной, управленческой, образовательной и других
акмеологий, хотя в основе всех их находятся положения общей акмеологии, заложенные в
исследованиях Н.А.Рыбникова [6], Б.Г.Ананьева [1], Н.В.Кузьминой [2]. Более того, по
аналогии с общими и специальными способностями, возможно выявление частных акме для
определенных профессий, противостоящих другим видам деятельности
Наш учебник был издан в 2008 году и содержал нижеследующие дефиниции.
Объектом акмеологии является достижение зрелыми людьми наиболее полной
самореализации и высокого мастерства, апогея в различных видах деятельности. Её
предметом – потенциальные возможности обучения и воспитания зрелых людей, изучение и
прогноз динамики развития их психических процессов, свойств и состояний в плане
достижения высоких показателей в различных видах деятельности, обоснование методик
формирования профессионального мастерства. Однако вышеозначенные формулировки
оказались не совсем точными, и мы много размышляли, поставив своей целью представить
точные дефиниции, исходя из идеи Н.А.Рыбникова [6] и, помятуя о том, что акмеология
являет собой синтез ряда отраслей психологии и педагогики взрослых, развитие целостного
человека как субъекта деятельности.
Б.Г.Ананьев [1] ввел понятие психологической зрелости как способности принимать
решения и сознательно осуществлять выбор в сложных ситуациях. Психологическая
зрелость позволяет достигать зрелости личностной и социальной, и полагаем, включает их в
себя. Внутренними составляющими психологической зрелости выступают духовность
(принятие общечеловеческих ценностей, являющихся проекцией того лучшего, что накопило
человечество и готовность следовать им в любой ситуации), развитое самосознание и
рефлексия, познавательная потребность, реализуемая в мотивации саморазвития. Внешними
составляющими – активность, нравственность, определяющая критерии выбора
самостоятельных решений, ответственность за них. Иначе говоря, психологическая
зрелостьсистемная характеристика личности, выражающая степень интегрированности ее
компонентов и уровень целостного развития. В качестве универсального индикатора
психологической зрелости личности выступает ее успешность в профессиональной
деятельности и жизни в целом, но успешность – ступень в достижении акме, само акме
выше. Думается оно подобно самоактуализации по А.Маслоу[3,5] и так же ненасыщаемо как
познавательная потребность, определяющая и нравственное и интеллектуальное развитие.
Для достижения акме в любой специальности, необходимо самое высокое трудолюбие,
мотивация к соответствующей деятельности, проявление творчества. Очень важны
нравственные черты, в том числе: честность, справедливость, чувство собственного
достоинства. То же следует сказать в отношении интеллектуальности, высоком развитии
познавательных процессов, воли, способности к саморегуляции.
А может ли достигать акме человек безнравственный? По-видимому, может,
руководитель ОПГ несомненно обладает недюжинными способностями и организаторскими,
и в экономике, и в планировании, но со знаком «минус». Но будет ли он личностно зрелым?
Исходя из понимания личности как характеристики индивида со стороны его общественных
отношений, нет, не будет и социально зрелым не будет, ибо противопоставляет себя
социуму. Следовательно, психологическая зрелость ему не доступна. Эти размышления
утвердили нас в мысли о необходимости включения понятия психологической зрелости в
искомые определения.
Выводы. Резюмируем. Не претендуя на хрестоматийность, полагаем, что
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нижеследующие дефиниции психологичны, сохраняют связь с педагогикой и характеризуют
объект и предмет акмеологии в соответствии с методологическими принципами
отечественной психологии, в частности, определяющей предмет как часть объекта,
изучаемого конкретной наукой. Коль скоро объектом системы наук о человеке выступает
человек [1;3], то объектом акмеологии являются психологически зрелые люди, достигающие
наиболее полной самореализации и высокого мастерства в различных видах деятельности. А
её предметом – динамика развития психических процессов, свойств и состояний
психологически зрелых людей при достижении ими высоких показателей в различных видах
деятельности, потенциальные возможности их самообразования, обучения и воспитания,
формирования профессионального мастерства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Введение. Аналитический контроль текущего состояния и результативности учебного
процесса становится все более значимым для успешного осуществления образовательного
процесса, а при планировании – анализ перемен и прогнозирование. Поэтому появляется
необходимость в организации работы, основным инструментом которой должна стать
система моделирования образовательного процесса.
Внедрение новых информационных технологий в процесс обучения вносит серьезные
изменения в саму стратегию обучения, вызывая тем самым разработку новых более
эффективных методов, направлено на учет приоритета обучаемого, обеспечение подготовки
студентов к учебным занятиям, индивидуализации обучения[1,2].
Попытка организации обучения с использованием компьютерных программ (КП)
направлена на то, чтобы устранить у студента безразличие к образованию по дисциплине
физическая культура, научить его творчески подходить к процессу обучения, сделать его
главным действующим лицом, придать процессу познания эмоциональную окраску[3,4].
Компьютерное моделирование – это метод решения задачи анализа или синтеза
сложной системы на основе использования ее компьютерной модели, позволяющий
управлять педагогическим процессом, вносить необходимые коррективы, выявлять слабые и
сильные места физической подготовленности и развития.
Цель исследования– применение компьютерных программ для повышения качества
образовательного процесса по физической культуре, индивидуального подхода процесса по
физическому воспитанию.
Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент, проводился в
течение 2014-2015учебного года на базе СПбПУ Петра Великого: I этап – осенний семестр, II
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этап – весенний семестр. Для решения поставленных задач были организованы:
экспериментальная группа (ЭГ) 34 студентки и контрольная группа (КГ) 32 студентки
вторых курсов. Занятия в КГ проходили с учетом требований учебного плана, в ЭГ – на
основе индивидуального подхода, с учетом оценочных тестов по компьютерной программе,
вносилась
корректировка
в
программу
построения
занятий,
сравнивались
антропометрических показателей в начале и конце учебного года.
Методы исследования включали теоретический анализ и обобщение литературных
данных; тестирование физической подготовленности, антропометрические измерения,
экспертные оценки, математико-статистические методы, компьютерное моделирование.
На основе полученных данных был создан алгоритм, который стал основой
компьютерной программы, написанной на С++ (ОС Windows), позволяющей быстро и
оперативно обработать данные тестирования, результаты повторного тестирования с учетом
имеющихся данных, хранить базу данных.
В нашем исследовании компьютерное моделирование представляло собой систему,
включающую:
- алгоритмы подготовки компьютерных программ;
- тестирование физического развития и подготовленности;
- оценку полученных показателей относительно модельных значений;
- расчет жирового компонента состава тела по формуле Я.Матейко[4];
- измерение окружностей и кожно-жировых складок (КЖС).
Для оценки уровня физической подготовленности нами использовались следующие
тесты:
- подъем туловища из положения лежа на спине, согнув ноги за 30 сек.;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- сгибание–разгибание ног за 30с.
Результаты исследования. Проверка результатов тестов на физическую
подготовленность позволила отследить динамику и результативность показателей в пределах
выбранного периода между началом осеннего семестра и концом весеннего семестра.
Таблица 1
Изменения физической подготовленности обследуемых студенток
Показатели физической
КГ
ЭГ
подготовленности
I этап
II этап
I этап
II этап
х±σ
х±σ
х±σ
х±σ
Подъем туловища из положения
лежа на спине, согнув ноги за 30сек.
17,1±0,6
19,3±1,3
16,5±0,4
22,2±1,2
(кол-во раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре
23,6±1,9
25,7±1,4
24,1±1,3
29,3±1,8
лежа (кол-во раз)
Сгибание - разгибание ног за 30с
20,4±1,2
22,6±1,3
21,2±1,8
25,6±1,1
(кол-во раз)
При исследовании уровня силовых способностей отмечен высокий прирост результатов
у студенток ЭГ(табл. 1). ВКГ произошли улучшения, но они менее выражены. Сравнивая
результаты теста на силу мышц брюшного пресса у КГ прирост составил 12,8%, у ЭГ 34,5%,
Оценивая силу мышц рук по тесту сгибание-разгибание рук в упоре лежа, студентки КГ
улучшили результат на 8,9%, ЭГ на 21,6%. Выполнение теста на сгибание-разгибание ног у
КГ отмечен прирост на 10,7%, тогда как в ЭГ улучшение этого показатели составило20,7%.
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Таблица 2
Антропометрические данные обследуемых студенток
норма
Начало семестра
Конец семестра
х±σ
х±σ
х±σ
56,8±2,3
66,4±1,4
62,5±1,3
18,5±1,6
27,3±2,1
23,6±1,8

Показатели
Масса тела, кг
Абсолютное
количество жира, кг
Жировой компонент в
24,4±1,5
35,4±1,7
31,2±1,8
массе тела, %
Окружность талии, см
66,7±1,6
75,2±1,7
70,6±1,8
КЖС в области талии,
15,3±1,7
25,4±2,3
20,9±1,9
мм
В таблице 2отражены антропометрические показатели, рекомендуемые обследуемой с
учетом конституционных особенностей, также фактические данные измерений в начале
осеннего и конце весеннего семестра.
Мониторинг показателей антропометрических измерений в ЭГ продемонстрировал, что
у студенток масса тела уменьшилась на 3,9 кг и приблизилась норме на 6,8%, как следствие
произошло уменьшение жировой массы тела на 3,7 кг и жирового компонента на 4,2кг, что
составило приближение к норме на 20% и 17% соответственно. Аналогичная положительная
динамика обнаружена и по другим показателям.
Выводы.
1. Разработанная КП дает возможность точно и оперативно определить отклонения
параметров фигуры от нормы с учетом типов телосложения и возрастных категорий, на
основании расчета составить тренировочную программу определяя степень, направленность
и продолжительность нагрузки, отслеживать динамику при последующих тестированиях.
2. Регулярное тестирование по КП позволяет иметь информацию о текущем
физическом состоянии, эффективности используемых методов и средств физического
воспитанияпри проведении групповых индивидуальных занятиях и самостоятельной работе.
3. Разработанная методика проведения занятий со студентками, содержит в себя
поэтапное планирование учебно-тренировочных занятий в течение учебного года на основе
использования КП.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс по физическому воспитанию
СПбПУ.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Введение. Тренировочная и соревновательная деятельность сопровождается
воздействием значительного числа стрессогенных факторов и предъявляет повышенные
требования к стрессоустойчивости [5]. Рассматривая спортивную деятельность как
разновидность труда, осуществляемую для достижения максимального спортивного
результата, мы учитываем тот факт, что стресс-факторы деятельности являются
неотъемлемым
компонентом
ее
структуры,
ограничивающие
эффективное
функционирование всех систем организма и психики. В настоящее время имеется интерес к
индивидуально-психологическим характеристикам личности, которые обеспечивают
эффективное противодействие стрессорам, связанным с участием в спортивных
соревнованиях, к предпосылкам стрессоустойчивости и ее взаимосвязи с результативностью
при занятиях спортом [6].
Рост конкуренции в спорте высших достижений делает актуальными исследования,
направленные на поиск ресурсов конкурентоспособности спортсменов. Областью поисков
такого рода является исследование психологических факторов как снижающих, так и
повышающих конкурентоспособность спортсменов. Следствием понимания важности
психологических факторов как регуляторов достижений спортсменов высокого класса, все
более заметным в последние годы, становится расширение зоны поиска психологических
ресурсов и ограничений, сказывающихся на успешности деятельности спортсменов. В поле
зрения исследований попадают все новые психологические феномены: психическое
выгорание, психологические защиты и копинг-стратегии, перфекционизм, групповые эмоции
[2]. Проблема совершенствования процессов саморегуляции эмоциональных состояний и
поведения студентов-спортсменов представляется чрезвычайно актуальной [3].
Копинг-поведение, или совладающее со стрессом поведение направлено на
обеспечение психологической и социальной адаптации личности к среде. Оно реализуется
посредством совокупности копинг-стратегий – преимущественно осознаваемых конкретных
моделей поведения в сложных фрустрирующих ситуациях, действий по совладанию с
проблемой. Для совладания со стрессом каждый человек на основе собственного опыта
использует выработанные им стратегии совладания, направленные на преодоление
стрессовой ситуации. Характер свойственных человеку копингов определяет успешность
адаптации [1].
Структура стрессовой приспособительной реакции весьма сложна и затрагивает многие
механизмы жизнеобеспечения. Состояние психического стресса часто сопровождается
изменениями мышечного тонуса, тремора, нарушениями координации. Стресс - это
эмоциональное психическое напряжение, влияющее на адаптацию и продуктивность
выполняемых действий, на активность и отношение личности к себе, окружающим,
социальной среде [4].
Цель исследования: изучение взаимосвязи личностно-психологических характеристик
студентов и их физической активности.
Материалы и методы. Обследовано 79 учащихся вузов, из которых 51 – женского пола
и 28 - юношей. Учащиеся составили две группы сравнения. Первая группа состояла из 46
студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта (средний возраст 25,8 ± 8,8 лет), имеющих высокую
физическую активность. Вторая группа включала 33 студента 5-го курса СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова (средний возраст 23,1 ± 7,5 лет).
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В исследовании использован опросник Хейма для изучения особенностей совладания
с фрустрирующими жизненными ситуациями (копинг-поведения). Выделяют три сферы
психики, где происходит реализация копинг–стратегий: эмоциональная, когнитивная,
поведенческая. Стратегии совладания систематизированы по признаку конструктивности
(адаптивности), то есть в зависимости того, насколько они способствуют разрешению
трудностей. Так, конструктивные копинги помогают быстро совладать со стрессом,
относительно конструктивные помогают при некоторых ситуациях, например, не очень
значимых или при небольшом стрессе, а неконструктивные стратегии не устраняют
стрессовое состояние и, напротив, способствуют его усилению.
Для статистической обработки первичных данных применена программа Statistica.
Анализ первичных данных осуществлялся с использованием показателей описательной
статистики.
Результаты. Сфера совладания со стрессом у студентов обеих групп сравнения
характеризуется достаточной адаптивностью. Независимо от характера физической
активности, у студентов преобладают в поведенческой сфере копинга относительно
конструктивные, в когнитивной и эмоциональной сферах – конструктивные стратегии
совладания с проблемой.
Учащиеся технического вуза отличаются умеренной или низкой физической
активностью Студенты с разным уровнем физической активности характеризуются схожей
структурой конструктивного поведенческого копинга с превалированием стратегий
совладания по типу сотрудничества, обращения и альтруизма.
Превалирование относительно конструктивного
копинга «отвлечение» в
поведенческой сфере студентов обеих групп отражает риск злоупотребления
психоактивными веществами, в том числе алкоголем в трудных жизненных ситуациях.
Когнитивная сфера копинг-поведения отличается в худшую сторону у студентов
группы сравнения и характеризуется преобладанием неконструктивных стратегий.
Студенты, активно занимающиеся спортом, отличаются наличием эмоционального
копинга по типу «агрессии» (во вне), в то время как студенты, имеющие невысокую
физическую активность, используют неконструктивную
стратегию «самообвинение»,
сопряженную с риском развития депрессии.
Вывод. Занятия спортом, физическая активность сопряжены с более конструктивным
копинг-поведением, лучшей адаптивностью учащихся.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА В СБОРНУЮ КОМАНДУ
ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
Введение. Спортивная аэробика – это чрезвычайно сложный, почти экстремальный вид
спорта, по затратам физических сил его сравнивают с бегом на 800 метров, который является
примером экстремальной физической деятельности в зоне смешанного (аэробноанаэробного) энергетического обеспечения. Кроме того, спортивная аэробика
характеризуется высочайшей эмоциональностью и координационной сложностью. Выбор
спортивной специализации с учетом тренируемости и морфофункциональных особенностей
спортсменов приводит к формированию и развитию необходимых данному виду спорта
основных физических качеств, двигательных навыков, целенаправленной подготовки, более
качественному отбору спортсменов и достижению ими высокого спортивного мастерства [4].
Цель настоящего исследования – выявить наиболее стабильные показатели,
характеризующие степень пригодности к занятиям спортивной аэробикой и прогнозирования
достижений в этом виде спорта и разработать критерии отбора в сборную команду по
спортивной аэробике.
Методика. Для выявления наиболее значимых показателей необходимо
проанализировать содержание программы соревновательного упражнения в спортивной
аэробике [1].
Все содержание спортивной аэробики сформировано на основе семи базовых движений
аэробики оздоровительной[2,3], которые выполняются на фоне прыжков бега маршировки в
смешанном режиме. Такая система циклических действий, объединенных в композицию и
выполняемых в высоком темпе под музыку (в среднем 150 двигательных акцентов в минуту
или 2-5 движения в секунду) несет в себе значительный эмоциональный заряд и
воспринимается зрительно как виртуозное двигательное действо.
Весь набор элементов, которые могут быть включены в композицию спортивной
аэробики, с высокой степенью условности разделены на четыре групп: Каждое упражнение
должно содержать минимум один элемент сложности из следующих групп:
 Группа А: Динамическая сила;
 Группа B: Статическая сила;
 Группа C: Прыжки и скачки;
 Группа D: Гибкость и баланс.
Требования к выполнению упражнения довольно жесткие и выражены тремя
показателями-критериями: по исполнительскому мастерству сложности и артистичности.
Исполнительское мастерство определяется по следующим критериям:
а) «координация», под которой здесь понимают активность действий в различных
частях композиции и участие в них различных звеньев тела наличие перемещений и смены
направлений движения и асимметрии действий различными частями тела смена темпа ритма
плоскостей движений и их смыслового содержания (сгибаний разгибаний удержаний и т.п.);
б) соотношение «сила-скорость» - соотношение быстроты движений (перемещений) и
степени напряженности их амплитуды и длины силовых движений и сопротивление
утомлению;
в) «техника» - точность взаиморасположения звеньев тела правильность поз
рациональность смены движений оптимальность и оправданность затрат мышечных усилий
сохранение равновесий;
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г) «синхронность» - сочетание движений по времени и темпу пространственному
перемещению сменам направлений и амплитудным сочетаниям, а также согласованности
действий партнеров.
Артистичность оценивается по таким показателям:
а) «хореографичность» т.е. стилистика движений сбалансированность движений в
отдельных частях композиции объем и разнообразие движений эмоциональность и четкость
исполнения;
б) «презентация» - уверенность и выразительность выполнения программы
представительность и контактность со зрителем «заразительность»;
в) «музыкальность» - ритмичность и гармония движений их соответствие характеру
музыкального произведения образность действий.
Сложность упражнения определяется в соответствии с принадлежностью каждого
выполненного элемента к табличным или экспертным значениям трудности. Традиционное
шкалирование трудности позволяет дать каждому элементу балловое значение — от 0.1
балла до 1.0 - и таким образом определить суммарную оценку сложности десяти элементов.
Для базовой подготовки спортсменов в спортивной аэробике характерны следующие
особенности:
а) техническая подготовка строится по принципу составления и освоения конкретных
соревновательных композиций и постепенного расширения двигательного запаса за счет
освоения новых элементов;
б) развитие физических качеств планируется и осуществляется на основе
предварительного тестирования и определения сильных и слабых мест в физической
подготовленности; в полной мере проявляется принцип индивидуального подхода;
в) музыкально-ритмическая
подготовка
направлена
на
совершенствование
музыкальных способностей занимающегося точности двигательно-ритмических действий
различной сложности и объема в соответствии с вариантами ритмических рисунков и
условиями выполнения (заданиями). Эти задачи решаются за счет расширения музыкальной
эрудиции на основе прослушивания аналитического восприятия и оценки характера
произведения размеров стилей акцентов;
г) решение задач технического совершенствования предусматривает использование
дополнительных занятий с привлечением средств хореографии силовой тренировки
танцевальных элементов общей физической подготовки (плавания кроссов игр и т.п.) парногрупповых упражнений.
Перечисленные особенности тренировки в спортивной аэробике в то же время
базируются на типичной и широко известной методике подготовки в сложнокоординационных видах спорта: спортивной художественной акробатической гимнастике.
Учитывая вышесказанное, на первом этапе в сборную команду по спортивной аэробике
приглашаются студенты, занимавшиеся родственными видами спорта: спортивной,
художественной гимнастикой, акробатикой или танцами, многим требованиям
соответствуют также спортсмены различных единоборств.
Результаты. Для окончательного спортивного отбора в сборную команду нами была
разработана схема тестирования, представленная в таблице 1.
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Таблица 1
Схема тестирования для спортивного отбора
Тест

Оценка
ОФП

прыжок в длину с места (3 попытки)

сантиметры

прыжок вверх с места

сантиметры
СФП

отжимание от пола

не менее 5 раз

складка - сгибание и разгибание туловища из
положения лежа на спине
выполнение под музыку в течение 2х минут
стилизованного бега на месте, подскоков и
прыжков

за 30 сек
без видимых признаков утомления

гибкость (шпагат)

визуальный контроль

равновесие - стойка на носке одной, другая под
прямым углом, руки вверх с закрытыми
секунды
глазами
исполнение сложно-координационного
фрагмента под счет и музыкальное
максимально точные движения рук и ног
сопровождение
Выводы. Представляется важным в максимально короткие сроки провести набор
спортсменов в сборную команду, а также ускорить процесс адаптации новичков, чтобы
приблизить процесс становления и творческого роста.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 796.011.1
И.В. Соколова
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Введение. В настоящее время проблема формирования личности обсуждается во
многих аспектах: педагогическом, социальном, культурологическом и др [1-3]. Особая роль в
этом процессе играет образование в области физической культуры и спорта, которое создают

58

не только основу для здоровья, но и предпосылки для развития других сторон жизни
человека.
Целенаправленное физкультурное образование в высшем учебном заведении позволяет
осуществить развитие личности студента (умственной, этической, моральной, этической и
др.) в соответствии с требованиями современного общества [4].
Отношение студентов к физкультурно-спортивной деятельности одна из актуальных
социально-педагогических проблем. Многочисленные данные науки и практики
свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для
студента насущной потребностью, не превратилась в интерес личности. Активный интерес к
занятиям определенным видом физкультурно-спортивной деятельности формируется в
результате внутренней мотивации личности, которая зависит не только от двигательных
умений и навыков, но и от биологических, физиологических, психологических особенностей
человека [5]. К сожалению, эти особенности уже заложены в человеке, и изменить их
достаточно сложно.
С целью изучения мотивации к занятиям физической культурой нами был проведен
опрос студентов факультета культуры 1-3 курсов. Анкетирование проводилось анонимно, в
нем приняло участие 361 человек.
Анкета состояла из двух частей. Сначала среди перечисленных мотивов необходимо
было отметить только те, которые по мнению студентов, являются наиболее весомыми при
посещении занятий по физической культуре или служат стимулом.
Рассматривая результаты, отмечено, что среди опрошенных студентов, посещавших
только занятия по дисциплине «физической культуре» в рамках общей программы указали
«получение зачета» как одну из главных причин: девушки 1 курс – 85,5%, юноши 1 курс –
82%, девушки 2 курс –82% соответственно. У студентов, посещавших секционные занятия,
эту причину указали 28,85% опрошенных.
Отвечая на второй вопрос, все указанные параметры (14) необходимо было
проранжировать, начиная с основополагающего мотива.
Среди перечисленных мотивов, посещение тех, или иных форм занятий по физической
культуре, студенты оценивали и такой, как «добиться признательности, авторитета».
Удивляет тот факт, что низкие показатели выявлены при рассмотрении этого мотива, т.е.
звание спортсмена современные студенты не считают престижным. Причем, следует
отметить, что и не все студенты, занимающиеся в секциях, считают эти занятия
престижными. Нет и особого желания участвовать в соревнованиях. К сожалению, только
юноши, рассматривают занятия физической культурой как способ повышения
признательности (указали 47% - 1 курс, и 41% - баскетбол). Девушки же, не считают, что
занятия физической культурой помогут им поднять авторитет, получить признательность
окружающих. Это следует и из того, что при ранжировании, этот мотив, стоит лишь 12-13
местах. Это еще раз доказывает на необходимость, не только в нашем Университете, но и в
обществе в целом, повышать имидж здорового, физически развитого специалиста, любой
отрасти, любой профессии.
Студенты, посещающие секции, приоритетными указали такие мотивы как:
приобретение навыков и умений, повышение уровня физической подготовленности, и как
следствие, «принимать участие в соревнованиях». Причем, желание участвовать в
спортивных соревнованиях, у юношей больше, чем у девушек.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, эти студенты, посещающие секции,
обладают четкой и осознанной мотивацией при выборе определенного вида спорта. Однако,
учитывая тот факт, что количество студентов, посещающих секции физического
совершенствования, составляет всего 10-12% от общего числа, обучающихся в СПбГУП, то
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говорить о общей мотивации и потребности в занятиях физической культурой, как одного из
важных факторов становления личности, наверное, еще рано.
Девушки, не занимающиеся в секциях, больше времени уделяют внешнему
совершенствованию («быть привлекательной»), оптимизировать вес, приобрести здоровье,
приобретению навыков и умений, что тоже немаловажно.
Юноши, занимающиеся в секциях, желают добиться признательности и поднять
авторитет, повысить уровень физической подготовленности, приобрести навыки и умения,
участвовать в спортивных соревнованиях.
Юноши, не занимающиеся в секциях, заинтересованы больше в том, чтобы повысить
уровень физической подготовленности, продлить активное долголетие, воспитать силу воли,
приобрести здоровье.
Таким образом, задачи формирования мотивов, переходящих в потребность занятий
физическими упражнениями должны решать не только практические занятия, но в первую
очередь лекции по физической культуре, массовые физкультурно-оздоровительные
мероприятия, да и просто пример педагогов. В связи с этим, задачи физического воспитания,
не должны ограничиваться только сдачей нормативов и какими-то внешними показателями.
Основной целью деятельности кафедры физического воспитания, и в первую очередь
педагогов, должно стать создание условий и формирование у студентов навыков
самосовершенствования на фоне воспитания мотивации, интереса к занятиям физическими
упражнениями.
Важно соблюдать соответствие между программой по физическому воспитанию и
мотивами при посещении занятий. Ведь именно тогда, когда внешние мотивы и внутренние
совпадают, возникает активный интерес к занятиям физической культурой и спортом.
Девушки 1 курса на первое место поставили «получение зачета», на второе — желание
«быть привлекательной», на третье – «приобрести здоровье». Юноши 1 курса на первое
место поставили «приобрести здоровье» и «продлить активное долголетие», на третьем
месте – «повысить уровень физической подготовленности» Такой мотив, как «получение
зачета», они поставили лишь на 6 место.
На втором курсе у девушек, «быть привлекательной» и «приобрести здоровье»
находятся на 3 и 2 местах соответственно. А вот на 1 месте они поставили такой мотив, как
«повысить уровень физической подготовленности». Вряд ли разницу в ответах между
девушками 1 и 2 курсов можно связать с возрастными изменениями, но при проведении
занятий по физическому воспитанию, на наш взгляд просто необходимо обратить на это
внимание. «Получение зачета», девушки 2 курса поставили только на 7-8 места.
Студенты, занимающиеся в спортивных секциях по видам спорта в свободное от учебы
время, как один их главных мотивов посещения, указали «формирование навыков и умений»,
а так желание «повысить уровень физической подготовленности» и «участвовать в
соревнованиях» по избранному виду спорта. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод,
эти студенты обладают четкой и осознанной мотивацией при выборе определенного вида
спорта. Однако, учитывая тот факт, что количество студентов, посещавших секции
физического совершенствования, составляет всего 15-18% от общего числа, обучающихся в
СПбГУП, то говорить о всеобщей мотивации и потребности в занятиях физической
культурой, как одного из важных факторов становления личности, наверное, еще рано.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Батаршев А. В. Современные теории личности: Краткий очерк. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96 с.
2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.
3. Сальников В. А. Спортивная деятельность и способности.//Теория и практика физической
культуры. – 2001. – № 10 – С.24-26.
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4. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов./Под ред. Волкова И. П. –
СПб.: Питер, 2002. – 384 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЕМОВ РУКОПАШНОГО БОЯ, НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПРАКТИКЕ СОТРУДНИКАМИ ОВД
Введение. Для обоснования содержания рабочей программы по разделу «Рукопашный
бой» необходимо сделать выборку наиболее эффективных приемов, которые часто
применяются на практике и обеспечивают не только надежное задержание
правонарушителей, но и личную безопасность сотрудников в ситуациях силового
единоборства с активно сопротивляющимися нарушителями [1,2].
С целью определения таких приемов Кикоть В.Я., Колюхов В.Г., 2006 г., провели
исследование по практике пресечения различных противоправных действий и силового
задержания сопротивляющихся правонарушителей сотрудникам полиции.
Для достижения поставленной цели с помощью специально разработанной анкеты
было опрошено 2334 сотрудника патрульно-постовой службы, уголовного розыска,
вневедомственной охраны, отрядов полиции особого назначения городов Москвы, Барнаула,
Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Красноярского и
Ставропольского краев, Свердловской области.
Методика исследования. Опрос сотрудников проводился по перечню боевых приемов
борьбы, предусмотренных программой по физической подготовке для рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, программой по
физической подготовке для образовательных организаций утвержденной ДГСК России.
Характеризуя атакующие действия сотрудников в ситуациях силового единоборства с
правонарушителями, необходимо подчеркнуть, что большинство опрошенных наносили
удары как рукой, так и ногой. Приоритет следует отдать нанесению ударами кулаков (почти
90% опрошенных сотрудников). Такие результаты позволяют сделать вывод о
необходимости формирования у сотрудников соответствующей ударной техники [3,4]
Из болевых приемов наиболее часто применялись загиб руки за спину спереди 69,5%,
рычаг руки наружу 63,9%, рычаг руки внутрь 67,6% и т.д.
Для защиты от ударов 72,3% сотрудников использовали уходы и 66,0% - уклоны. Часто
применялся загиб руки за спину сзади, а также рычаг руки наружу и внутрь. Относительно
реже применялись в практике оперативно-служебной деятельности болевые приемы лежа.
По всей вероятности, невостребованность болевых приемов лежа объясняется их
незначительным практическим эффектом, поскольку большинство этих приемов относится к
спортивному разделу борьбы самбо.
Помимо рассмотренных болевых приемов борьбы сотрудниками применялись
различные удержания и уходы из опасных положений. Все эти приемы выполнялись в
положении лежа. Необходимо отметить, что по отзывам опрошенных сотрудников они
испытывали наибольшие трудности в задержании правонарушителей именно при
единоборстве в положении лежа.
Необходимо отметить, что для пресечения противоправных действий и задержания
правонарушителей опрошенные сотрудники чаще всего применяли заднюю подножку. К
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примеру, 321 человек применяли ее в своей практике свыше 10 раз. Такое активное
использование характерно только для данного броска. Далее следует передняя подсечка и
бросок - передняя подножка. Эти броски в своей практике при задержании преступников
использовали более половины опрошенных
В перечень относительно редко применяемых приемов борьбы попали бросок с
захватом ног сзади, бросок через спину, бросок через голову, имеющие выраженное
спортивное значение. Проведение этих приемов целесообразно в спортивных поединках,
регламентированных соответствующими правилами соревнований. В этот же перечень
вошли приемы по освобождению от различных захватов и обхватов, в том числе от захватов
ног сзади и спереди, обхватов туловища спереди и сзади без рук, захватов шеи спереди и
сзади.
В процессе исследования были выявлены и обоснованы особенности проведения
учебных занятий в средствах индивидуальной бронезащиты (СИБ) по другим разделам
физической подготовки.
Результаты.
Анализ
литературных
источников,
научных
исследований
рассматриваемой проблемы, а также полученные данные в процессе констатирующего
эксперимента позволили нам установить, что результаты исследования на полосе
препятствий свидетельствуют о том, что увеличение веса экипировки значительно снижают
манёвренность и качество преодоления отдельных препятствий. Так, выполняя общее
контрольное упражнение на единой полосе препятствий без экипировки и оружия,
обучаемые показали хорошие результаты. Совершенно другая картина наблюдалась, когда
это же упражнение выполнялось курсантами в СИБ. Результаты испытуемых стали хуже в
среднем на 1 минуту 30 секунд (62%), при этом отмечались нескоординированные действия
испытуемых, особенно при преодолении забора высотой 2 метра, где 72% личного состава не
смогли его преодолеть без помощи товарища. Ров, шириной 2,5 метра не смогли преодолеть
44% сотрудников. Неуверенные действия на разрушенном мосту привели к падению с него
37% обучаемых. Резко снизились результаты метания гранаты на точность по цели (по
условиям ОКУ) и метания гранаты на дальность. Только 47% сотрудников смогли поразить
цель. При этом ЧСС у испытуемых на финише была в пределах 187 уд/мин. и за первые 1,5
минуты отдыха ни у кого не наблюдалось полного восстановления ЧСС. Следует отметить,
что различия результатов при выполнении упражнений были достоверны (Р<0,05). (табл. 1)
Таблица 1
Результаты выполнения упражнений по физической подготовке без бронежилетов и в
средствах индивидуальной бронезащиты
№
п/п
1.
2.
3.

Упражнение
ОКУ на ЕПП (с)
Метание гранаты на
дальность (м)
Марш-бросок 5 км

Без
бронежилетов
x±m

В СИБ

P

%
снижения

x±m

154,77±7,38

250,0±3,45

< 0,05

62

39,7±0,28

23,25±0,35

<0,05

41

35,05±0,20

42,15±0,26

< 0,001

20

При обсуждении вопроса об организации и проведении учебных занятий по
рукопашному бою в СИБ, а также в результате экспериментального исследования (Торопов
В.А., Ушенин А.И., Хыбыртов Р.Б.) «Методика обучения приемам рукопашного боя в
средствах индивидуальной бронезащиты» были выявлены и обоснованны особенности
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проведения учебных занятий в средствах индивидуальной бронезащиты по рукопашному
бою и по другим разделам физической подготовки, которые заключаются в следующем:
– увеличение веса экипировки значительно снижают маневренность и качество
проведения рукопашных схваток, выполнения приемов рукопашного боя, преодоления
отдельных препятствий и совершения марш-бросков;
– анализ результатов исследований позволил нам определить наиболее эффективные
приемы рукопашного боя, которые применяются сотрудниками для задержания
правонарушителей в ситуациях силового единоборства;
– средства индивидуальной бронезащиты ограничивают подвижность в плечевых и
тазобедренных суставах;
– кувырок назад, бросок через голову, необходимо исключить из практики применения
приемов рукопашного боя в СИБ, т.к. можно травмировать шейный отдел позвоночника;
– исключить из практики задержания правонарушителей болевые приемы в положении
лежа;
– после длительного пребывания в СИБ и на фоне больших физических нагрузок
целесообразно применять только удары рукой и ногой, а также табельное оружие или
специальные средства защиты.
Выводы. Все вышеизложенное послужило основанием для составления содержания
раздела «Рукопашный бой» для учебной программы курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России, а также содержания этого раздела в
«Наставлении по организации физической подготовки для сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации».
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физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации».
3. Липовка В.П. Теория и методика обучения рукопашному бою под водой (учебное пособие)
СПб.: 40 Гос. НИИ МО РФ,1999
4. Липовка В.П., Семенов А.В. Правовые основы применения сотрудниками полиции приемов
рукопашного боя и его роль в из индивидуальной готовности к профессиональной деятельности
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
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Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической подготовки, физической
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРАВОВОГО САМООБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ХОККЕЮ
Введение. Базируясь на теоретических и практических материалах проведенного
исследования, можно утверждать, что многообразие целей и задач профессиональной
деятельности различных категорий специалистов хоккея (как перспективных, так и
текущих), их определенная иерархическая зависимость порождают аналогичную структуру
содержания их правового самообразования. Исходя из этого, нами разработана
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экспериментальнаяпрограмма профессионально-правового самообразования специалистов
по хоккею, которая является специализированным направлением «Спортивного права» [1].
Тематика программы была составлена в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности
022300 – Физическая культура и спорт (квалификация – специалист по физической культуре
и спорту).
Цель программы - помочь специалистам хоккея, в самостоятельном усвоении
нормативно-правовых актов, регулирующих сферу хоккея и умении использовать их в
своей повседневной практической работе.
Программа включает в себя совокупность тематических информационно-правовых
модулей, находящихся в определенной причинно-следственной зависимости и
обеспечивающих информационное поле для решения профессиональных задач.
Информационно-правовое содержание разработанных модулей ориентировано на основной
профиль профессиональной деятельности различных категорий специалистов хоккея и
реализуется посредством педагогических технологий дистанционного обучения. Каждый из
модулей имеет базовое и дополнительное информационно-тематическое наполнение.
Базовое содержание модуля рассчитано на освоение всеми категориями специалистов
хоккея, а дополнительное - преимущественно на тех, для которых данный комплекс является
профессионально значимым. Ведущим звеном педагогического взаимодействия субъектов
образовательного процесса в дистанционном обучении является компьютер с
соответствующим программным обеспечением. В рамках разработанной программы были
предусмотрены: лекционный материал для индивидуального усвоения, практические занятия
и задания на самостоятельную работу. Учебная программа была рассчитана на учет
индивидуальной подготовленности обучаемых и включала два раздела: базовый и
дополнительный по каждому из тематических модулей[1].
Результаты исследования
С целью проверки эффективности разработанной программы был проведен
педагогический эксперимент. Для этого были сформированы четыре группы испытуемых. В
первую группу вошли специалисты управленческого профиля деятельности (n = 24 чел.); во
вторую – специалисты педагогической отрасли деятельности (16 чел.), в третью – тренерский
состав (26 чел.), в четвертую – спортсмены (22 чел.). Всего к экспериментальной работе был
привлечен 88 специалистов по хоккею с шайбой.
При организации педагогического эксперимента по правовому самообразованию
специалистов хоккея основное обучение осуществлялось по сетевой технологии [4]. Перед
началом обучения было проведено анкетирование, которое позволило выявить индивидуальные потребности испытуемых и на их основе определить индивидуальные варианты
обучения. Были составлены три варианта, в которых учитывалась, прежде всего, исходная
подготовленность испытуемых по изучаемым вопросам и условиям дальнейшего
применения полученных знаний, умений и навыков. Для систематизированного изложения
теоретических положений использовались электронные лекции, оформленные в виде
презентаций. Самостоятельное изучение учебных материалов осуществлялось по электронному информационно-дидактическому курсу, оформленному в гипертекстовом виде в
соответствии с содержанием заданий, пересылаемых по электронной почте[2].
Итоговый контроль осуществлялся путем оценивания творческого задания.
Полученная качественная характеристика результатов обучения (по оценке преподавателей) подтвердила выдвинутое первоначально предположение: обучаемые
экспериментальных групп показали твердые знания, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым к ним в рамках данного курса.
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Достоверность результатов экспериментов подтверждена статистически на уровне
значимости 0,05.
Значительный интерес обучаемых и педагогов к новым информационным технологиям
и нетрадиционным способам представления учебной информации является мощным
средством активизации образовательного процесса, способствует росту познавательной
мотивации и, как следствие, повышению качества самообразования специалистов по хоккею.
Таблица 1
Средние показатели успешности освоения специалистами хоккея
тематики экспериментальной программы правового самообразования
№ п/п

Категории испытуемых

1
2

Управленческий состав
Преподавательский
состав
Тренерский состав
Спортсмены

3
4

Результаты успешности самообразования
в 5-ти балльной шкале (n = 88)
до
после
p
эксперимента
эксперимента
(х  m)
(х  m)
< 0,05
3,60,10
4,50,12
< 0,05
3,20,11
4,20,13
3,30,12
2,80,14

4,10,12
3,90,11

< 0,05
< 0,05

Результаты эксперимента позволили определить успешность освоения испытуемыми
экспериментальной тематики в зависимости от исходного уровня их правовых знаний.
Данные эксперимента свидетельствуют о том, что наибольшие положительные сдвиги
произошли у специалистов с низким исходным уровнем правовой подготовленности, что
может свидетельствовать о высоком качестве взаимодействия субъектов образовательного
процесса и об эффективности применяемых информационно-дидактических технологий. В
целом специалисты всех групп улучшили свои показатели и довели их до необходимого
уровня[2,3].
Таблица 2
Обобщенные показатели профессионально-правового самообразования
специалистов по хоккею до и после эксперимента (n=88)
Результаты (х  m) (балл)
Показатели
Р<
до эксп.
после эксп.
1. Общая профессионально-правовая
0,05
5,9 0,21
7,9 0,18
подготовленность
2. Интерес к профессионально-правовому
0,05
6,1 0,24
8,4  0,22
самообразованию
3. Удовлетворенность тематикой программы
0,01
6,5 0,15
8,20,18
правового самообразования
4. Знание
нормативно-правовых
основ
функционирования спортивных организаций 5,3 0,15
0,01
7,5 0,15
хоккея
5. Методическая и специальная подготовка
0,01
5,9 0,13
7,8 0,17
6. Общая профессионально-правовая культура 5,1 0,14
0,05
7,6 0,16
7. Коммуникативные умения и навыки
0,05
6,5 0,12
7,8 0,11
8. Организаторские способности
0,01
6,2 0,22
7,5  18
9. Подготовленность к воспитательной работе
0,05
6,4 0,21
7,2 0,15
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10. Восприимчивость к новациям
11. Готовность к профессионально-правовому
самосовершенствованию
12. Склонность к научно-исследовательской
работе
13. Умение правильно оценить возможности
развития хоккея в регионе
14. Умение правильно оценить результаты
своей профессиональной деятельности
15. Высокая заинтересованность в результатах
своей деятельности
17. Понимание инвестиционной политики в
условиях кризиса
18. Способность
к
коммуникациям
и
взаимодействию по нормативно- правовому
обеспечению развития хоккея
18. Профессионально-правовая
компетентность
19. Владение современными профессиональноправовыми знаниями
20. Способность
к
выполнению
профессиональных
требований
при
повышенной степени ответственности

5,3 0,23

7,2  0,17

0,05

5,8 0,14

8,1 0,11

0,01

4,8 0,12

7,1 0,21

0,05

6,3 0,16

7,6 0,13

0,05

5,8 0,15

7,4 0,12

0,05

5,7 0,13

7,6 0,11

0,05

5,2 0,22

6,9 0,17

0,05

5,8 0,17

7,7 0,14

0,05

5,7 0,16

7,5 0,13

0,05

5,4 0,12

7,8 0,11

0,05

5,3 0,18

7,1 0,15

0,05

Результаты экспертной оценки представлены в 9-ти балльной шкале
Выводы.
Экспериментальная
проверка
педагогических
возможностей
профессионально-правового самообразования специалистов по хоккею с шайбой,
проведенная в реальных условиях их профессиональной деятельности, выявила достоверную
познавательную
эффективность
испытуемых.
Объективными
показателями
экспериментального воздействия явились позитивные сдвиги в основных параметрах,
характеризующих правовую подготовленность специалистов, принимавших участие в
эксперименте. Особенно высокие результаты самооценки испытуемые показали в таких
компонентах профессиональной подготовленности, как: готовность к профессиональноправовому
самообразованию - 52,2%;
знание
нормативно-правовых
основ
функционирования спортивных организаций хоккея - 46,4%; общая правовая культура 54,3%;
владение
современными
профессионально-правовыми
знаниями 53,7;профессиональная компетентность - 50,2%; стремление к самообразованию - 49,1%;
правовое
самосознание - 52,3;
умение
правильно
оценить
результаты
своей
профессиональной деятельности - 45,1%; и др. При этом более выраженные изменения
наблюдались в группе специалистов управленческого профиля. Общая оценка их правовой
подготовленности равнялась 4,5 балла. В группах преподавателей, тренеров и спортсменов –
соответственно 4,2; 4,1 и 3,9 балла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ПРАВОВОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ
Введение. Для определения характера и уровня правовой подготовленности различных
категорий специалистов хоккея в соответствии с требованиями их профессиональной
деятельности было привлечено 146 респондентов. Из них руководителей региональных
федераций хоккея– 11; тренеров – 36; начальников и менеджеров спортивных клубов –16;
хоккейных команд – 18; руководителей ДЮСШ – 14; спортивных организаторов и
преподавателей хоккея различного уровня – 17; спортивных судей – 14; спортсменов высших
категорий – 30. В анкетах выделялось несколько групп вопросов, раскрывающих степень
правовой информированности респондентов в соответствии с их профессиональным
предназначением. В качестве основных видов профессиональной деятельности специалистов
хоккея были взяты: управленческая, педагогическая, воспитательная, методическая,
спортивная, материально-финансовая, повышение квалификации. По нашему мнению
данные виды деятельности являются ведущими в структуре профессиональной деятельности
категорий респондентов, привлекаемых к анкетированию[1].
Результаты исследования
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что практически все респонденты
имеют в личном пользовании персональный компьютер или доступ к нему. Однако не все из
них имеют твердые навыки работы с персональным компьютером. При этом наблюдается
определенная зависимость между возрастом опрашиваемых и умениями пользоваться
персональным компьютером. Так, 64,8% специалистов хоккея в возрасте до 40 лет умеют и
пользуются персональным компьютером. Среди возрастной категории специалистов хоккея
до 50 лет имеют навыки пользования персональным компьютером 32,4%, а в возрастной
категории до 60 лет – 16,3%. Большинство опрашиваемых отсутствие навыков работы с
персональным компьютером объясняют недостатком времени для его овладения и
возможностями использовать для этой цели подчиненный персонал. В то же время 94,3%
специалистов хоккея считают одной из оптимальных организационных форм своего
профессионального самообразования – технологии дистанционного обучения с
использованием возможностей компьютерной техники и других технических средств.
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Обобщенные результаты оценки готовности специалистов физкультурно-спортивных
организаций хоккея к повышению своей квалификации с помощью новых технологий
дистанционного обучения свидетельствует о том, что, несмотря на достаточно неплохую
оснащенность компьютерной техникой, большинство опрошенных не используют в должной
мере ее возможности для получения необходимой правовой информации через Интернет[2].
Об этом могут свидетельствовать данные подключения и использования сети Интернет,
в том числе постоянное подключение большинством категорий специалистов по хоккею с
шайбой. Так, только 12,6 % руководителей центрального аппарата и региональных
федераций хоккея,6,8%-руководителей ДЮСШ,16,6- руководителей спортивных клубов
хоккея имеют в домашних условиях постоянное подключение к сети Интернет.
Все это свидетельствует о несформированной потребности у основных категорий
специалистов по хоккею с шайбой в использовании возможностей современных
информационных технологий в своей профессиональной и образовательной деятельности.
В соответствии с поставленными задачами важно было определить характер правовых
интересов у различных категорий специалистов хоккея [3,4].
На основании полученных результатов можно с уверенностью утверждать о том, что
чаще всего респонденты проявляли интерес к таким правовым вопросам своей
профессиональной деятельности, как: основные приоритеты правового регулирования
развития национальной школы хоккея в России до 2012года; зарождение, становление и
развитие спортивного права; предпосылки и история возникновения спортивного права в
сфере хоккея; нормативно-правовые основы организации и проведения соревнований по
хоккею; правила и регламенты КХЛ; ФХР; НХЛ. Видимо, это связано с тем, что данные
правовые вопросы в большей степени, чем другие востребованы в профессиональной
деятельности различными категориями специалистов хоккея.
Вместе с тем, наблюдается определенная специфичность в профессионально-правовых
знаниях респондентов. Так, руководители центрального аппарата и федераций хоккея
больше чем остальные категории интересуются Правилами и регламентами КХЛ; ФХР; НХЛ
(83,2%). Менеджеров физкультурно-спортивных организаций хоккея, прежде всего,
интересуют вопросы правового регулирования развития национальной школы хоккея в
России до 2012 года, а также нормативно-правовые основы организации и проведения
соревнований по хоккею(68,6% и 78,4 %). Руководители спортивных клубов и ДЮСШ,
больше чем другие категории опрошенных, интересуются принципами государственной
политики в области развития национальной школы хоккея (75,4%). Вызывают определенную
озабоченность явно недостаточный интерес, проявляемый специалистами хоккея к таким
профессионально-правовым вопросам, как: использование телекоммуникационных ресурсов
в правовом обеспечении развития хоккея; правовое обеспечение страхования в хоккее;
зарубежное законодательство по хоккею; информационно-правовое обеспечение процесса
профессионального совершенствования специалистов хоккея; правовое регулирование
налоговых отношений в хоккее. Как показали результаты анкетирования эти, а также и
другие важные профессионально-правовые знания, выпали из поля зрения большой части
специалистов хоккея и находятся на низком уровне.
Для выявления ведущихфакторов, обусловливающих профессионально-правовую
результативность специалистов по хоккею с шайбой был проведен факторный анализ
(табл. 1).
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Таблица 1
Факторы, обусловливающие профессионально-правовую
результативность специалистов по хоккею с шайбой
№
Факторы
п\
п
1. Профессиональная востребованность правовых знаний
2. Полнота, доступность, объективность и технологичность
правовой информации
3. Возраст, характер и стаж профессиональной деятельности

1

Факторные веса
2
3
4

0,68
0,61

0,34
0,21

0,59
0,54

0,51
0,31

0,59

0,68

0,21

0,13

4.

Уровень и направленность базового образования

0,56

0,21

0,14

0,23

5.

Профессиональная компетентность

0,68

0,74

0,46

0,31

6.

Владение современными информационными технологиями
сбора, анализа и применения правовой информации в
профессиональной деятельности
Склонность к профессионально-правовому
совершенствованию и инновациям в сфере хоккея

0,64

0,42

0,53

0,21

0,71

0,34

0,51

0,31

8.

Уровень правовой культуры и правосознания

0,54

0,31

0,43

0,41

9.

% в общей дисперсии выборки

24,8

21,3

25,5

26,8

7.

Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что ведущее место в структуре
профессионально-правовой эффективности специалистов по хоккею с шайбой занимают
следующие факторы: профессиональная востребованность правовых знаний, уровень
правовой культуры и правосознания, а также склонность к профессионально-правовому
самосовершенствованию и инновациям в сфере хоккея. Важно при этом отметить, что эти
факторы, во-первых, подчеркивают особую необходимость овладения специалистами сферы
хоккея современными информационными технологиями сбора, анализа и применения
правовой информации в профессиональной деятельности и, во-вторых, показывает их
значимую роль в повышении профессиональной эффективности. Смысловая направленность
выделенных факторов раскрывает обобщенные компоненты структуры профессиональной
успешности специалистов по хоккею, и свидетельствуют о достаточно выраженной
зависимости результативности деятельности специалистов от уровня развития их
профессионально-правовой компетентности.
Выводы. Результаты исследования профессионально-правовой подготовленности
различных категорий специалистов по хоккею указывают на необходимость научнотеоретического и экспериментального обоснования содержания, педагогических форм и
методов их правового образования и самообразования. Анализ педагогической литературы
позволяет предположить, что наиболее эффективным способом решения этой задачи
является использование обучающих систем, основанных на современных дидактических
технологиях, к числу которых, в первую очередь, следует отнести технологии
дистанционного и модульного обучения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
Введение. В настоящем исследовании комплексный контроль спортивно-технических,
психологических и физиологических показателей жизнеспособности организма студентов
специального медицинского отделения проводился в авторской, перманентно
совершенствуемой модификации одной из распространенных вариаций «Теста Купера».
Установлено, что рост индивидуального показателя прохождения Теста в разнице значений
начала и конца первого семестра в ростовесовой группе 18-25 связан со снижением
пульсовой стоимости единицы дистанции, а в группе 25-30 – со значениями показателей
теста САН выше 5,2-4,5-5,7 соответственно. Положительная проекция студентом материалов
тестирования на самостоятельную коррекцию индивидуального расписания учебного дня
повышает его мотивацию к инициативному участию в программах учебно-тренировочных
занятий.
Закономерности развития техносферных процессов современности накапливают в
молодежи постиндустриального социума стойкие изменения, отклонения от характеристик
функциональной достаточности механизмов жизнеспособности Человека Разумного
(HomoSapience) до состояния дизонтогенеза, кинезиологической недостаточности. От
начальных незначительных индивидуальных отклонений в жизнедеятельности организма
до обнаружения воспроизводимых видовых, как было установлено, требуется четыре цикла
обновления популяции, т.н. «…закон Мореля о четырех поколениях…» [1].
В спортивно-педагогических технологиях последнего времени, в массовых видах,
комплексах физических упражнений в этой связи происходит планомерное замещение
спортивно-оздоровительных
услуг
традиционного
фитнеса
на
программы
«Функциональный Тренинг»; лучше всего раскрыть суть этого процесса можно прямым
цитированием одного из многочисленных источников: «…Любой вид физической
активности в реальной жизни - это и есть «функциональный тренинг»: подъем по лестнице
на 5 этаж, уборка квартиры и даже преодоление пути от офиса до автомобиля по гололеду...
Ни на каком стандартном тренажере эти движения не смоделируешь. Функциональный
тренинг - это современный, модный и эффективный вид фитнеса, это комплексная
тренировка, ориентированная на увеличение мышечной силы, выносливости, координации,
баланса и гибкости. Простые упражнения, с минимумом оборудования, принцип прогрессии
от простого к сложному, покажут вам удивительные возможности вашего организма…» [9].
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Целью нашего исследования, таким образом, было продолжение разработки программ
превращения бытовых объемов физических нагрузок студентов, в систему аргументированных
и объективно контролируемых параметров управления своим психофизическим развитием.
Материал и методы. Исследования проводились Лабораторией «Биоадаптивный
Инжиниринг» в утренние часы занятий (8.00 и 10.00) с юношами и девушками 1819летнего возраста (35 и 38чел соответственно), имеющими диагноз «сколиоз»,
«плоскостопие», «миопия», «вегетососудистая дистония». В качестве тестирующей
физической нагрузки использовалось перемещение по терренкуру – квадрат со стороной
100м, в течение 12мин (бытовой характер физической нагрузки) с инструкцией
«Перемещаться шагом как можно быстро; в случае появления нежелательных ощущений
перемещение прекратить самостоятельно (!)». За основу нашего спортивно-технического
алгоритма брался вариант Теста Купера под контролем пульса [3]. Также фиксировались
данные психологического тестирования – «Тест САН», «Тест Цветового Предпочтения»,
антропометрии – рост, вес, Индекс Кетле [6]; данные обрабатывались статистически с
оценкой достоверности изменений по Критерию Знаков при уровне значимости Р=0,05КЗ
[5,10,11].
Результаты исследования и заключение. По ростовесовому показателю
«WeightHeightIndex, WHI (ИндехКетле) оказалось возможным выделить две группы –
№1,WHI18-25 и №2,WHI 25-30. Пульс на лучевой артерии подсчитывался за 60с перед
стартом – Ps, (см. Рис.1) сразу после финиша – Pfи через 5мин после финиша – Pr; причем в
двух последних случаях пульс подсчитывался за 15сек и затем умножался на 4 –
приведение к 1мин. Расстояние, пройденное за 12мин, выражалось в километрах – Dkm.
Выше приведенные параметры использовались для вычисления индивидуального
показателя прохождения Теста – «Individual Test Performance».
Поскольку размерность физиологического параметра (пульс) в процессе вычисления
по предлагаемой нами формуле устраняется, ITP, таким образом, представляет собой
спортивно-технический показатель, ориентирующий студента на (1) осуществление
контроля реальной поведенческой ситуации, на (2) обладание интегральной
характеристикой эффективности процессов жизнедеятельности своего организма
непосредственно в преодолении конкретного события своей жизни - к примеру, средняя
продолжительность перемещения студента от одного учебного корпуса к другому по
Кампусу Университета составляет как раз 12мин. Чтобы иметь удобный способ расчета
адекватной интенсивности любой физической нагрузки в любой повседневной ситуации,
проводится расчет пульсовой стоимости единицы дистанции - «Distance Unite Pulse Value –
PVdu». В нашем варианте «Единица Дистанции» равняется 0,4км – протяженность
терренкура; PVdu=Pf/(Dkm/ 0,4).
По группе №1 было выявлены следующие диапазоны значений -ITP 0,8-1,2, PVdu 3126 в разнице регистрации начала и конца семестра, причем Ps- с 86 до 74 и Pf-Pr с 22 до 29
(P<0,5,КЗ); коэффициент «Самочувствие» -Сс 4,0 до 4,6, «Активность» А с 3,7 до 4,2 и
«Настроение» Н с 4,3 до 4,8 (Р>0,05,КЗ). По группе №2 было выявлены следующие
диапазоны значений -ITP 0,5-0,8, PVdu 56-38 в разнице регистрации начала и конца
семестра, причем Ps- с 88 до 84 и Pf-Pr с 26 до 23 (P>0,5,КЗ); коэффициент «Самочувствие»
-Сс 4,5 до 5,5 «Активность» А с 3,9 до 4,6 и «Настроение» Н с 4,9 до 5,7 (Р<0,05,КЗ).
Выводы. Таким образом, более полные (масса тела больше, чем в группе №1) студенты
обоего пола при меньшей степени (но все же) прироста резервных возможностей
жизнедеятельности организма [2,3,4,8,12] проявили больше энтузиазма в оценке
достигнутых успехов, тогда как студенты с оптимальной массой тела наращивали свой
Потенциал Здоровья «ниже уровня сознания» (по психологическому тестированию), на росте
резервных возможностей сердечно-сосудистой системы. В перспективе дальнейшего
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спортивно-педагогического совершенствования разрабатываемой системы самоконтроля
психофизического развития студентов (на Портале http://dl.spbstu.ru/яичников[7,12,13])
предполагается наращивать батарею психологического тестирования и распространение его
результатов на маршруты повседневной активности с привязкой к оценке «бытовой
целесообразности» - событие + спортивно-физиологический эквивалент. Наращивание
создаваемой Базы Данных по возрастным группам и видам профессиональной и бытовой
активности позволит разработать современную таблицу должных величин, безусловно,
полезную не только в быту, но и в спорте.
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И.К. Яичников, А.К. Намазов, О.Н. Устинова
Санкт-Петербургский политехнический Университет Петра Великого
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗДОРОВЬЯ
Введение. Психологическая установка юношей на формирование Успешного Стиля
Жизни в технологиях спортивно-педагогического процесса ИФКСТ СПбПУ Петра
Великого диаметрально противоположна для отделения «Общая Физическая Подготовка (в
сочетаниях с упражнениями СФП – Единоборства)» и «Специальное Медицинское».
Спортивно-технический контроль индивидуального уровня физического развития в
упражнениях бытовой доступности в сочетании с простейшим медико-биологическим
мониторингом в динамике учебно-тренировочных занятий первого семестра не выявил
достоверной
разницы
«единоборцев»
и
обладателей
диагноза
«сколиоз»,
«психастенический синдром». Сформулировано предположение о дидактической
целесообразности разработки спортивно-игровых элементов сопряжения отдельных
микроциклов тренировок двух отделений с целью позитивно повлиять на психологическую
установку «Пожизненно Больной» для юношей, чьи диагнозы и спонтанно уже
существующий у них бытовой режим физической активности допускают такое сопряжение.
Как было установлено ранее, первокурсники вуза, приступая к занятиям по спортивнопедагогическим образовательным программам, исходно имеют вполне определенные
психологические установки. Подобные определяющие позиции Стиля Жизни молодых
людей формируются как в семье, так и, особенно важно обратить внимание – в школе, в
процессе занятий физической культурой. Наиболее контрастно противопоставленность
вектора самореализации выражается при выборе спортивной специализации; для выбора
единоборств в основной группе здоровья характерна активная жизненная позиция – «Я
преодолею любое сопротивление своему развитию; основной источник успеха – развитие
своих физических и волевых качеств». Наоборот, для специальной медицинской группы
физического развития характерно иное – «У меня есть проблемы здоровья, мне «Нельзя»;
основной источник сохранения «остатков здоровья своего больного организма» - избегание
физических нагрузок, ограничение любого вида деятельности по причине возможного
осложнения «заболевания» (типа «плоскостопие», «сколиоз», «вегетососудистая дистония» и
т.д,) [3,5,8,11].
В классических трудах недавнего прошлого широко представлены разнообразные
алгоритмы совершенствования физического развития, формирования навыков преодоления
физических нагрузок адекватно своим текущим функциональным возможностям [1,2,4,9,10].
Должное внимание уделяется психофизиологическим аспектам совершенствования
спортивного мастерства, рекреационным программам современного формата [4,6,7] при
этом, однако, еще не в полной мере сформировалась парадигма рекуперации Потенциала
Здоровья молодежи постиндустриального социума [2,5,12,14].
Целью нашего исследования было выявление в прямом спортивно-педагогическом
исследовании дидактической разницы в эффективности проведения учебно-тренировочного
занятия со студентами противопоставленных групп здоровья, разработка алгоритмов
оптимизации, индивидуализации физического развития студентов.
Материал и методы. Исследования проводились Лабораторией «Биоадаптивный
Инжиниринг» в утренние часы занятий (8.00 и 10.00, первый семестр) с юношами и
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девушками 18-19летнего возраста (21 и 25 студентов соответственно) «группы №1» основной
группы здоровья специализации «общая физическая подготовка с преобладанием элементов
специальной физической подготовки - единоборства», а также «группы №2» специального
медицинского отделения - диагноз «сколиоз», «плоскостопие», «миопия», «вегетососудистая
дистония». В качестве тестирующей физической нагрузки использовался облегченный
вариант теста «ФОРСТЕП» [12] с дополнительной инструкцией «Прекратить исполнение по
самочувствию (!)»; измерение артериального давления запястным монитором фирмы
«OMRON» осуществлялось на ведомой руке в начале и конце учебно-тренировочного
занятия. В батарее психологического тестирования использовались опросники и тесты –
«САН», «Цветового Предпочтения», «Дневник Учебного Дня», «Многодневные ФЭИ
ритмы», «Фаза ОМЦ» [2,12,13]. Данные обрабатывались статистически с оценкой
достоверности изменений по Критерию Знаков при уровне значимости Р=0,05 КЗ [3,8,12].
Результаты исследования и заключение. Исследования проводились Лабораторией
«Биоадаптивный Инжиниринг» ИФКСТ СПбПУ Петра Великого с последующим
системным анализом в Университетской среде электронного и дистанционного образования
(можно ознакомиться и присоединиться в качестве участника или разработчика) в
создаваемом Курсе по адресу http://dl.spbstu.ru/Рекреационный_Инжиниринг/Яичников.
Было установлено, что в начале учебно-тренировочного занятия для группы №1, в
функциональном состоянии спокойного бодрствования для юношей коэффициенты САН
равнялись «Самочувствие» С=5,0, «Активность» А=4,9, «Настроение» Н=4,8 в фазах
«Физический Ритм» Ф=48-110О, «Эмоциональный» Э=80-144О, «Интеллектуальный» И=2392О; в отрицательных полупериодах ФЭИ наблюдалось снижение С=4,4 (Р<0,05,КЗ); для
девушек подобная закономерность наблюдалась в первой половине ОМЦ, а во второй нестабильность. По тесту «Цветовое Предпочтение» наблюдалась большая лабильность в
первой позиции основных цветов даже с перемещением в шкалу дополнительных цветов; в
свою очередь, пятая позиция дополнительных цветов могла перемещаться в шкалу основных
цветов; характерно, что «Цвет Красный», символ активного, «наступательного решения
проблем» стабильно сохранял свою третью позицию (Р<0,05,КЗ). Гемодинамическая
«стоимость» физической нагрузки, разница артериального давления «до и после» составляла
– систолическое +15ммHg (исходное 121 ммHg), диастолическое -11 ммHg (исх. 75 ммHg),
пульс +14 (исх.79 в 1мин). Для группы №2, в функциональном состоянии спокойного
бодрствования для юношей коэффициенты С=4,5, А=3,9, Н=4,8 в фазах Ф=15-100О, Э=75115О, И=23-92О; в отрицательных полупериодах ФЭИ наблюдалось снижение С=4,2, рост
Н=5,9(Р<0,05,КЗ); для девушек наблюдалась нестабильность в первой и второй половине
ОМЦ. По тесту «Цветовое Предпочтение» наблюдалась большая лабильность в 1-3 позиции
основных цветов даже с перемещением в шкалу дополнительных цветов; в свою очередь, 7-8
позиция дополнительных цветов могли перемещаться в шкалу основных цветов; характерно,
что «Серый Цвет», символ пассивного отношения к переменам отношений с окружающей
средой, «депрессивной реакции на внешние события» стабильно обнаруживался в позиции
основных цветов (Р<0,05,КЗ). Гемодинамическая «стоимость» физической нагрузки в силу
большого индивидуального разброса показателей в группе №2 принципиально не может
быть сравнимой с таковой для группы №1 в традиционных алгоритмах оценок.
Выводы. Таким образом, физическая работоспособность первокурсников различных
групп здоровья в объеме бытовых разновидностей может быть основой для проведения
совместных спортивных мероприятий в наработках инклюзивных игровых моделей
адаптивной физической культуры [7,9,13,14]. В качестве критериев успешного освоения
студентами рекреационных составляющих микроциклов тренировок могут быть взяты
показатели спортивно-технического и психологического тестирования; применение
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спортивно-физиологических и, особенно, медико-биологических сравнительных оценок
требует специальных условий индексирования.
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