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А.А. Борщевский. Физическая культура детей, относящихся к «группе риска»

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УДК 796.01:61; 796.01:57

А.А. Борщевский

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «ГРУППЕ РИСКА»
Томский государственный педагогический университет

Трудности в экономической и социальной сфере российской жизни создали проблемы, связанные с состоянием и развитием процесса воспитания детей. Адаптация к новой экономической формации и процесс вхождения в нее отразились на
материальном и социальном статусе многих российских семей и привели к деформации внутрисемейных отношений, снижению духовного, психического и физического здоровья. Появление термина «дети группы риска» во многом спровоцировано
именно этими проблемами. В основе этого процесса лежат не только экономические, но и социальные, психофизические и педагогические факторы.
К социальным относятся прежде всего рост преступности, миграционные процессы, индустрия
наркотиков и алкоголя, разрушение природной
среды, безработица. Психофизические факторы
определяются врожденными нарушениями в развитии и возрастными особенностями пубертатного
периода в формировании личности. Педагогические факторы связаны прежде всего с потребностями реформирования системы образования, с резким снижением количества и качества форм внешкольной работы с детьми, в частности с закрытием спортивных секций и клубов, с переводом их на
коммерческие формы работы, что резко снижает
процент детей, занимающихся этим видом внешкольного образования.
Серьезность этой проблемы определена на уровне государства. В 1991 г. коллегия Государственного Комитета СССР по народному образованию
одобрила концепцию и принципы организации помощи детям, попавшим в трудные жизненные ситуации. В 1993 г. была утверждена программа «Дети
группы риска».
Однако следует отметить, что и в этой программе развитию и роли физической культуры в формировании и коррекции поведения «детей группы риска» не уделено достаточного внимания. Соответс-

твенно, не появились и программы по подготовке
специалистов, направленно работающих с этой группой детей. По мнению профессора В.А. Иванникова,
руководителя программы «Дети группы риска», «выбора нет, а работать в службе не все умеют и не все
достойны» [1].
Основным приоритетом в работе с детьми
этой группы должен быть перенос акцента на
воспитательный аспект, на предупреждение и
профилактику девиантного поведения. Особо
следует подчеркнуть и учитывать тот факт при
формировании концепции программы по работе
с «детьми группы риска», что правильное решение каждой конкретной ситуации не возможно
без создания условий взаимопомощи, взаимоподдержки и опоры на внутренний потенциал
ребенка. Это поможет преодолеть социальную
неустроенность, врожденные недуги и безответственность взрослых.
Руководствуясь принципами социализации и
гуманизации в процессе работы, следует направить усилия педагога на формирование общечеловеческих ценностей, на диагностику и развитие
социально направленных ценностей и мотивов
для их реализации. По мнению Ю. Войнар [2], в
современном мире заметно ослабление социальных связей, а физическая культура приобретает
важное значение в связи с тем, что общение происходит вне дома и работы и спортивные мероприятия приобретают статус «социально-психологических», где люди собираются не только для
развлечений, но и для формирования и поддержания дружеских, неформальных позитивных отношений.
Следовательно, проявление внимания по отношению к детям, сопереживания и сочувствия, которых дети лишены в семье, позволяет компенсировать отсутствие этих эмоций и предполагает формирование позитивного поведения.
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Важным звеном в этой работе является структура учебно-воспитательного процесса и разнообразие форм учебно-методического материала. Очевидно, что физкультурно-спортивная деятельность
оказывает серьезное влияние на психологическую
составляющую личности человека, а поскольку мы
рассматриваем период детства и пубертатный период, то несомненно огромное влияние физической
культуры на формирование и становление личности в этот период. Совершенно очевидно, что в процессе физкультурно-спортивных мероприятий в
значительной мере ослабевает действие тревожноагрессивных компонентов личности за счет переноса этой отрицательной компоненты, в социальном плане, на стратегию борьбы и соревнования,
что в значительной мере создает профилактическую основу в социальном и общественном контексте, снижает риск асоциального и деструктивного
поведения.
Важно также подчеркнуть, что занятия физической культурой заполняют вакуум свободного времени, прививают навыки здорового образа жизни,
формируют положительные привычки и чаще всего
меняют состав референтной группы, в которой ребенок находится. Актуализация личностного потенциала ребенка и его желание добиться положительного результата, несомненно, формируют умения и навыки, необходимые для принятия самостоятельных решений.

Формирование таких качеств личности, как достоинство, доброта, терпимость, свобода, порядочность, в определенной степени зависят от процесса
физкультурно-спортивной деятельности.
Исходя из поставленных задач, обратить особое
внимание следует на возрождение национальной
физической культуры, на развитие того потенциала,
который накоплен в этом направлении и, конечно,
на формирование и создание новых направлений.
По мнению С.М. Ямпольской [3], особое внимание следует обратить на работу с молодежью по
месту жительства. Средства физической культуры
также эффективны и на этапе исправления молодежи, уже совершившей правонарушения.
Проведенный анализ показывает необходимость
специально подготовленных педагогических кадров для этой сферы педагогической деятельности, в
том числе и по физической культуре. Образовательное поле профессиональной деятельности этой
группы педагогов очень обширно: специальные
школы-интернаты для детей и подростков с отклоняющимся поведением, специальные школы, ПТУ
(интернатского типа), ПТУ для подростков с легкой
степенью дебильности, специальные диагностические центры, приемники-распределители, центры социальной реабилитации подростков, приюты,
социальные гостиницы, школы индивидуального
обучения и др.
Поступила в редакцию 20.10.2006
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Томский государственный педагогический университет

Система функциональных резервов спортсменов
представляет собой гетерогенное по происхождению образование, включающее биологические
(биохимические и физиологические) и социальные
(психологические) виды резервов организма [1, 2].
Функциональные резервы организма в процессе
мышечной деятельности избирательно мобилизуются и интегрируются в системную адаптивную реакцию организма, специфические черты которой
отражают уровень и специфику адаптированности

организма. Системная адаптивная реакция организма может быть количественно охарактеризована по
показателям динамики той или иной функции при
соответствующем нагрузочном тестировании [3].
Система функциональных резервов спортсменов включает процессы тренировки и восстановления.
Восстановление не менее важно, чем сама тренировка. Чем быстрее восстановление, тем большую работу и более эффективно может выполнить
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спортсмен без ущерба для здоровья. Процессы восстановления тренируемы, и ускорение восстановления – один из основных показателей состояния
тренированности [4].
Направленное действие на течение восстановительных процессов следует рассматривать как один
из рычагов управления тренировочным процессом.
Ускорения восстановления можно добиться как
естественным путем за счет рационализации тренировки и режима (часто за счет повышения объема и интенсивности), так и путем использования
вспомогательных средств стимулирования восстановительных процессов [5].
Механизм действия восстановительных средств
основан на сочетании специфических воздействий,
направленных на быстрейшую ликвидацию общего
и локального утомления, вызванного нагрузкой, и
неспецифических влияний, обусловленных действием восстановительных средств на защитно-приспособительные свойства организма. Восстановительные средства воздействуют посредством нейрогуморальных регуляторных механизмов на измененные под влиянием предшествующей нагрузки
метаболизм и кровоснабжение ткани, способствуя
восполнению затраченных энергетических и пластических ресурсов организма [6].
В связи с изложенным актуальными являются
проблемы коррекции функциональных отклонений
и метаболических нарушений при высоких физических нагрузках у физкультурников и спортсменов, повышения их спортивного результата с использованием электромагнитного излучения крайне
высокой частоты, не являющегося допингом [7].
Цель и задачи исследований
Изучение влияния электромагнитного излучения крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ) на физиологическое состояние организма физкультурников
и баскетболистов в процессе спортивных тренировок.
Для достижения указанной цели были поставлены и решались следующие задачи:
1. Исследовать динамику показателей физической работоспособности и психофизиологического
напряжения у физкультурников и баскетболистов в
процессе спортивной тренировки.
2. Исследовать влияние ЭМИ КВЧ на физиологические характеристики сердечно-сосудистой системы физкультурников и баскетболистов и динамику восстановительных процессов после физических нагрузок.
3. Изучить влияние ЭМИ КВЧ на продукцию
гормонов надпочечников (кортикостероидов и катехоламинов) у баскетболистов.
4. Исследовать влияние ЭМИ КВЧ на психофизиологические параметры физкультурников и баскетболистов.

Научная новизна
Впервые исследовано влияние ЭМИ КВЧ на
восстановительные процессы и резистентность к
физическим нагрузкам у физкультурников и баскетболистов.
Впервые продемонстрированы основные положительные эффекты ЭМИ КВЧ на систему кровообращения у физкультурников и баскетболистов –
улучшение центральной и периферической гемодинамики, стабилизацию сердечного ритма, нормализацию гормонального баланса.
Впервые продемонстрировано положительное
влияние ЭМИ КВЧ на психофизиологический статус у физкультурников и баскетболистов в процессе
спортивной тренировки, проявляющееся в виде снижения реактивной и личностной тревожности, стабилизации эмоциональной сферы, улучшение психологического контакта с тренерами и педагогами.
Разработан новый комплексный подход к повышению эффективности спортивных тренировок у
физкультурников и баскетболистов, включающий
применение ЭМИ КВЧ.
Практическая значимость
Разработан и апробирован комплексный подход
к повышению эффективности процесса спортивных тренировок физкультурников и баскетболистов
с включением применения ЭМИ КВЧ.
Разработаны режимы применения ЭМИ КВЧ в
зависимости от интенсивности и характера физических нагрузок.
Убедительно продемонстрировано отсутствие
отрицательных побочных эффектов при применении ЭМИ КВЧ у физкультурников и баскетболистов.
Результаты исследования и их обсуждения
Электромагнитное излучение крайне высокой
частоты обеспечивает организм необходимым количеством энергии незаменимыми факторами нормального обмена веществ, что в конечном счете
приводит к повышению физической работоспособности.
Поскольку в задачи данного исследования входило определение значимости ЭМИ КВЧ на устойчивость организма к тренировочно-соревновательным нагрузкам, необходимо было найти критерии
оценки функционального состояния спортсменов,
по которым можно говорить о положительном действии ЭМИ КВЧ. Признаком положительного их
действия на организм спортсменов, по данным наших предыдущих исследований, является сбалансированность в работе таких важных адаптационных систем, как гормональная, иммунная и нервная, при этом достигается удачное сочетание
обменных процессов с теми тренировочными и
соревновательными нагрузками, которые способствуют укреплению здоровья спортсмена.
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У спортсменов с признаками создания доминантного очага, направленного на достижение высокого результата, происходит мобилизация психоэмоционального блока, увеличивается секреция важнейших гормонов адаптации. Это в первую очередь
касается гормонов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и симпато-адреналового
комплекса.
У спортсменов, достигших в этом сезоне наилучших результатов, преобладает парасимпатический тип регулирования сердечно-сосудистой
системы, что было показано при изучении динамики индекса вегетативного равновесия при тестовых
нагрузках. Преобладание парасимпатического регулирования в сочетании с норадреналиновым синтезом гормонов и медиаторов способствует более
адаптированному регулированию функций при тренировке и ведет к более надежной системе сохранения гомеостаза и компенсации при повышенных
физических нагрузках. Отличительным признаком
спортсменов, достигших наивысших результатов в
соревнованиях, по сравнению с другими, которые
не достигли лучшей спортивной формы, является
более быстрое восстановление показателей, характеризующих функциональную реактивность сердечно-сосудистой системы, психофизиологических
параметров, что является дополнительным фактором наличия у спортсменов функциональных резервов при адаптации. Преимущество парасимпатотонического типа управления при тестовых нагрузках
(блок по оценке сердечно-сосудистой системы), использование кортизола, норадреналина, серотонина
в процессах тренировочно-соревновательных нагрузок обеспечивают плавность переходных фаз
при адаптации, более быстрой восстанавливаемости исходного функционального состояния или достижения нового качественного скачка в спортивном режиме.
Направленное действие на течение восстановительных процессов следует рассматривать как один
из рычагов управления тренировочным процессом.
Восстановление организма спортсмена после
больших тренировочных и соревновательных нагрузок – сложный процесс, характеризующийся
фазностью и гетерохронизмом, т.е. неравномерным
восстановлением отдельных систем и функций.
Кроме того, специфика вида спорта определяет, какие функции наиболее нагружаемы и наименее
быстро восстанавливающиеся при определенном
характере работы в конкретном виде спорта.
Для достижения цели и решения конкретных задач исследования представлялось целесообразным
использование комплексного методического подхода в оценке состояния организма. С одной стороны,
представлялось важным оценить влияние ЭМИ
КВЧ на состояние отдельных органов и систем ор-

ганизма, определяющих и лимитирующих спортивную работоспособность, а с другой – оценить состояние организма в целом.
При организации и выборе конкретных методов
исследования учитывалось, что организм спортсмена функционирует как единое целое. Вместе с
тем могут быть выделены те органы и системы организма, которые преимущественно определяют и
лимитируют спортивную работоспособность в циклических видах спорта. К ним мы, в частности, отнесли сердечно-сосудистую и дыхательную системы, двигательный аппарат и центральную нервную
систему. Основанием для такого выбора служит положение, согласно которому при мышечной деятельности формируется функциональная система,
включающая подсистему управления движениями
и подсистему вегетативного обеспечения мышечной деятельности; исполнительным органом выступает двигательный аппарат, регуляция деятельности которого осуществляется различными отделами центральной нервной системы (при активном
участии сенсорных систем организма).
При изучении значимости воздействия на организм восстановительных процедур особый интерес,
на наш взгляд, должна представлять оценка функциональных резервов адаптации организма. Как показал аналитический обзор литературы, до сих пор
нет прямых методов оценки потенциально имеющихся резервов организма. Однако поскольку изменения функций органов и систем взаимосвязаны
посредством механизмов центральной регуляции,
то для оценки функциональных резервов можно
воспользоваться косвенными методами. В качестве
косвенных методов оценки могут быть использованы дозированные физические нагрузки с регистрацией различных физиологических показателей. Такой подход позволяет оценить реальный вклад тех
или иных резервов в формирование функционального состояния организма, а поскольку подсистема
физиологических резервов, согласно современным
представлениям, является основной (базовой) и от
ее функции зависит работа других подсистем функциональных резервов, это позволяет приблизиться
к оценке возможностей мобилизации системы
функциональных резервов адаптации организма в
целом.
Что касается самой системы функциональных
резервов, то она представляет собой гетерогенное
по происхождению образование, включающее биологические (биохимические и физиологические) и
социальные (психологические) виды резервов организма. Функциональные резервы организма в
процессе мышечной деятельности избирательно
мобилизуются и интегрируются в системную адаптивную реакцию организма, специфические черты
которой отражают уровень и специфику адаптиро-
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ванности организма. Системная адаптивная реакция организма может быть количественно охарактеризована по показателям динамики той или иной
функции при соответствующем нагрузочном тестировании.
На наш взгляд, важнейшим аспектом в исследовании влияния различных факторов на функциональное состояние организма является субъективная оценка восприятия воздействующего фактора.
Именно в субъективной оценке находит отражение
характер взаимопроникновения состояния отдельных органов и систем организма.
Совершенно очевидно, что прямыми показателями спортивной работоспособности выступают
характер переносимости тренировочных нагрузок,
показатели физической работоспособности и уровень развития и проявления различных физических
качеств спортсмена. Данный аспект исследования
должен быть органически включен в арсенал методологических основ оценки влияния ЭМИ КВЧ на
состояние организма.

Итоги исследования подтверждают высокую
эффективность ЭМИ КВЧ. Так, ЭМИ КВЧ положительно влияло на самочувствие, настроение, аппетит, на потребность студентов тренироваться. За
период учебно-тренировочных сборов ни один из
участников исследования не пожаловался врачу на
какое-либо недомогание.
Результаты эксперимента с группой спортсменов доказывают наше предположение о том, что
ЭМИ КВЧ позитивно влияет на состояние организма и рост спортивных результатов.
Применение ЭМИ КВЧ повышает функциональную устойчивость сердечно-сосудистой системы,
что интегрально проявляется в сокращении в два
раза времени восстановления кардиоритма после
тестовой физической нагрузки.
Кроме того, регуляторная система организма
физкультурников и спортсменов, прошедших курс
ЭМИ КВЧ, направлена на адаптацию организма к
физическим нагрузкам.
Поступила в редакцию 18.12.2006
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МИЛИЦИОНЕРОВ
Томский государственный педагогический университет

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) милиционеров традиционно представляет собой одно из основных направлений системы физического воспитания, основной задачей
которого является формирование прикладных знаний, физических и специальных качеств, умений и
навыков, способствующих достижению готовности
к успешной профессиональной деятельности [1, 2].
В ходе обучения учащихся знакомят с теоретическими основами ППФП, обучая их некоторым про-

фессионально-прикладным упражнениям, повышают уровень физических качеств, необходимых специалистам данного профиля, а также готовят курсантов к участию в соревнованиях по специальноприкладным видам спорта. При этом к средствам
ППФП относили, как правило, обычные физические упражнения и виды спорта, а сама подготовка
являлась составной частью программы физического
воспитания будущих милиционеров. В связи с этим
ППФП ограничена решением следующих задач:
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– всестороннее физическое развитие и достижение высокого уровня физической подготовленности курсантов;
– преимущественное и специальное развитие
физических качеств, наиболее важных для данной
профессиональной деятельности;
– формирование и совершенствование двигательных навыков, помогающих успешно овладевать профессиональной деятельностью;
– подготовка к работе в специфических условиях труда, характерных для будущей деятельности
милиционеров;
– воспитание специфических волевых качеств;
– содействие повышению производительности
труда работающих;
– способствование ускоренному обучению профессии и подготовке милиционера к высокопроизводительному труду;
– создание условий для активного отдыха трудящихся, обеспечение профилактики производственного травматизма и борьба с производственным
утомлением работающих средствами физической
культуры и спорта.
Для решения проблемы профессионально-прикладной физической подготовки милиционеров
предварительно необходимо выявить профессионально важные для того или иного вида труда качества, изучить условия, в которых он протекает, в
том числе и профессиональные вредности, что, как
правило, базировалось ранее на планомерных профессиографических исследованиях.
Для ППФП особо важным в оценке профессиональной деятельности является выявление степени
напряжения организма и отдельных его систем и
функций. В итоге изучения профессий для целей
ППФП может составляться профессиограмма, в которой на основании характеристики условий и характера труда определяется комплекс требований к
организму, включающий требования к физическим
качествам, двигательным навыкам и психофизиологическим функциям. При этом профессиограмма
используется для выявления тех психофизиологических и физических свойств организма, которые
подвержены значительному развитию в процессе
профессионального труда и совершенствуются в
наибольшей степени.
Профессионально важные качества не являются застывшим конгломератом свойств организма, они могут варьировать по своей значимости в
зависимости от степени овладения профессией.
Сам процесс овладения профессией редко зависит от уровня развития только одного физиологического или психофизиологического качества,
в большинстве случаев успешность овладения
предопределяется развитием всего организма, его
функций.

Методологической основой требований профессии к функциональному состоянию организма является положение о профессиональной пригодности как способности успешно овладеть профессией
и совершенствоваться в ней. Эта способность определяется соответствием возможностей организма
требованиям, предъявляемым к нему профессией.
При этом, по И.Д. Карцеву, профессиональные
возможности, определяемые уровнем развития ведущих для вида труда физиологических функций,
можно считать критерием профессиональной пригодности, а сами функции критериальными [3]. По
его мнению, если исходный уровень этого критерия
выше определенного минимального и соответствует рабочему динамическому стереотипу данного
вида труда, то во время работы происходит тренировка критериальных функций. Учение о критерии
профессиональной пригодности позволяет рассмотреть теоретические закономерности физической подготовки к труду с позиций изучения механизмов взаимосвязанной деятельности функциональной системы и ее ведущей части – функции
критерия профессиональной пригодности.
Таким образом, на основе анализа профессии
выявляется структура рабочих действий, что в конечном счете помогает в определении профессионально-прикладных двигательных навыков, на которых основаны профессиональные рабочие действия. Профессионально-прикладные двигательные
навыки могут быть использованы в оценке производственной эффективности разработанных программ ППФП [3].
Практическая невозможность составления научно обоснованных рекомендаций для специалистов
по каждой из существующих профессий привела к
составлению классификации профессий, которая
охватывает и учитывает особенности существующей системы профессиональной подготовки учащихся, сложности реального дифференцирования
физической подготовки в многопрофильных учебных заведениях, имеет четкую структуру и позволяет решать задачи ППФП, для которой прежде
всего необходимо, чтобы группировка профессий
явилась основой для целенаправленного подбора
физических упражнений и видов спорта с целью
активизации процесса обучения и совершенствования в профессии и охватывала весь диапазон рабочих профессий, по которым ведется подготовка
специалистов в учебных заведениях.
Б.И. Загорским в целях ППФП выполнена классификация профессий, включающая 3 большие
группы:
1. Профессии с «дозировочными» движениями
без осложнения экстраординарными условиями.
2. Профессии, специфически осложненные внешними условиями.
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3. Профессии, требующие постоянного максимального и субпредельного проявления определенных физических способностей [1].
В классификации профессий, разрабатываемой
Научно-исследовательским институтом профтехобразования, выделено 5 основных групп профессий:
1. Профессии автоматизированного труда, для
которых характерны повышенное внимание, быстрота принятия решения и общая гиподинамия.
2. Профессии механизированного труда и ремонта, требующие особой координации движений,
характеризующиеся пребыванием в вынужденных
позах.
3. Профессии ручного физического труда, требующие от работника физической силы, выносливости и координации.
4. Профессии тонких и точных работ, требующих предельной точности и высокой координации
микродвижений.
5. Профессии расширенного функционального
труда с основными требованиями к психической
устойчивости, вниманию и общей выносливости.
В этих группировках классифицируются разные
признаки, определяющие требования к физической
подготовленности работников.
Для характеристики различных видов труда
чаще всего используются понятия его физической
тяжести и нервно-психической напряженности.
При этом под физической тяжестью труда понимают суммарный объем физических усилий за время
работы. Нервно-психической напряженностью труда называют степень эмоциональной нагрузки при
выполнении работы. В зависимости от тяжести
труда и его нервно-психической напряженности
труд подразделяют на физический и умственный, а
различные сочетания этих двух основных видов
труда, кроме того, позволяют выделить третий
вид – смешанный труд, для которого, в каждом конкретном случае, возможно установить соотношение физического и умственного труда.
Смешанные виды труда (в современном производстве таких подавляющее большинство) предъявляют к организму человека различные требования в зависимости от преобладания компонентов
физической тяжести или нервно-психической напряженности. К смешанным видам труда относится преимущественно и труд специалистов высшего
и среднего звена.
Труд сотрудников милиции можно отнести к
профессиям смешанных видов, специфически осложненных внешними условиями, с повышенными
требованиями к психической устойчивости, вниманию и общей выносливости.
Одним из главных факторов, определяющих степень эффективности профессионально-прикладной
физической подготовки, в данном случае является

направленность воздействия видов спортивной тренировки на центральную нервную систему, анализаторы и физические качества занимающихся.
Программа физической подготовки для курсантов школ милиции, как правило, составлена по «видовому» признаку. Направленность видов спорта
определяется не только структурой упражнений, но
и особенностями их выполнения, игровым содержанием. Если физические упражнения направлены
в основном на совершенствование двигательных
навыков и развитие двигательных качеств, то они
имеют наравне с физической и функциональную
направленность.
Согласно теории физического воспитания, для
развития профессионально важных качеств нужны
воздействия, превосходящие в физиологическом
плане характеристики трудовой активности. Виды
спорта, по словам профессора В.В. Белиновича, являются наиболее адекватным средством развития и
воспитания этих качеств.
Считается, что наибольшее значение для целей
ППФП имеет развитие общей выносливости, физиологической основой которой являются аэробные
возможности человека. Именно они обеспечивают
успешность выполнения продолжительной работы
умеренной интенсивности, которая чаще всего наблюдается в целом ряде массовых профессий.
Существуют различия по степени выносливости
у милиционеров, занимающихся разными видами
спорта: наибольшая отмечается у милиционеров
циклических видов спорта, несколько ниже – у игровиков, а самая низкая у занимающихся видами, не
развивающими общую выносливость специально.
Устойчивость равновесия самая высокая у милиционеров, занимающихся гимнастикой и акробатикой, несколько хуже у борцов, слаломистов, прыгунов с трамплина на лыжах. У первых, а также у
прыгунов в воду и батутистов самая высокая устойчивость к сильным раздражителям вестибулярного
аппарата. Наименьшая вестибулярная устойчивость
отмечена у лыжников, легкоатлетов (за исключением метателей) и боксеров. Вегетативная устойчивость зависит также от спортивного стажа.
Функциональная направленность видов спорта
также различна, поэтому и совершенствование психофизиологических функций на занятиях отдельными видами спорта существенно отличается.
Большая пластичность высшей нервной деятельности обусловливает возможности ее совершенствования. Способность организма, и прежде всего
центральной нервной системы, приспосабливаться
к различным условиям внешней среды дает почти
неограниченные возможности направленного образования морфофизиологических сдвигов под воздействием соответствующего подбора средств, методов и тренировочных нагрузок.
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Различная прикладная направленность видов
спорта обусловливает необходимость их систематизации в целях ППФП. В любом виде спорта особенности деятельности определяются специфическими требованиями к ее выполнению. В одних видах спорта основные требования направлены на
развитие точности и техники выполнения движения, в других – на регулирование временных, пространственных или силовых параметров исполнения, в третьих – на согласованность действий, четвертые предъявляют смешанные требования. Различные требования активизируют психическую
деятельность в разных направлениях.
Требования к технической точности исполнения
активизируют контрольные функции внимания,
требования регулирования параметров движения,
чувственно-двигательный контроль. В то время как
требования, связанные с предвидением действий
противника, совершенствуют интеллектуальные
функции, а требования максимального напряжения
направлены на развитие волевых качеств.
Так, для милиционеров-«игровиков» характерны быстрая и точная ориентировка в сложной и непрерывно меняющейся обстановке, быстрое и целесообразное реагирование на нее, быстрая перестройка намеченных планов и решений. У милиционеров-единоборцев вырабатываются высокая точность и координированность движений, точная и
очень тонкая регулировка движений, быстрое переключение с одних двигательных актов на другие,
отличающиеся по структуре и характеру, а также с
одних форм движений на другие.
Занятия спортом лучше, чем профессиональный
труд, совершенствуют двигательный анализатор.
Особенно велика в этом роль видов спорта, требующих сложных и точных движений, – гимнастики, легкоатлетических метаний, конькобежного спорта и др.
Согласно классификации А.Б. Гандельсмана и
К.М. Смирнова, все виды спорта делятся на семь
групп:
– 1-я – виды спорта, предъявляющие высокие
требования к координации движений (акробатика,
гимнастика, прыжки в воду и др.);
– 2-я – виды спорта, определяющей чертой которых является достижение высокой скорости в циклических движениях (легкоатлетический бег, конькобежный спорт, велоспорт);
– 3-я – виды спорта, для которых характерна работа на силу и быстроту движений. Группа разбита
на две подгруппы. Первую составляют виды спорта
на перемещение максимальной массы (тяжелая атлетика), а вторую – на создание максимального ускорения при постоянной массе (легкоатлетические
метания);
– 4-я – виды спорта, которые в основном направлены на совершенствование функций анализато-

ров, усвоение информации в условиях борьбы с
соперником (различные виды борьбы);
– 5-я – виды спорта, направленные на совершенствование управления различными средствами
передвижения (мотоспорт, водно-моторный спорт,
конный спорт). Необходимость обеспечения опережающих и предупреждающих действий в этих видах обусловливает большие нагрузки на центральную нервную систему и ведущие анализаторы;
– 6-я – виды спорта, для которых характерно совершенствование высшей нервной деятельности при
малых физических нагрузках (шахматы, шашки);
– 7-я – основным является воспитание способности к переключению в многоборье (современное
пятиборье, биатлон).
При анализе основных массовых видов спорта,
входящих в программу физического воспитания
курсантов школы милиции, было выявлено, что
одни из них оказывают тренировочные действия на
психофизиологические функции, без высокого
уровня развития которых полноценное освоение
профессии невозможно, другие благотворно воздействуют на системы, обеспечивающие адаптацию
учащихся к условиям профессиональной деятельности. На примере выделения основных элементов
игры в баскетбол было исследовано влияние бросков по корзине и передач на профессионально важные функции сборщика механизмов часов. В результате была выявлена разная степень воздействия
элементов вида спорта на ведущие профессионально важные функции, а следовательно, и их различная прикладность [4–7].
Направленность видов спорта и элементов, их
составляющих, в большей степени определяется
особенностями проведения, игровым содержанием
занятий физической подготовки, а не структурой
этих занятий.
Преподаватель должен учитывать возможность
прямых и побочных отрицательных воздействий
вида спорта и его элементов на профессионально
важные функции. Отрицательное воздействие некоторых видов спорта давно установлено для отдельных специальностей.
Для решения задач ППФП учащихся и работающих применяются различные формы организации
занятий: специальные учебно-тренировочные занятия по ППФП, спортивные массовые мероприятия
с профессионально-прикладной целеустановкой,
индивидуальные самостоятельные занятия профессионально-прикладными физическими упражнениями и специально-прикладными вилами спорта,
физкультурные паузы и т.д. Эти формы организации ППФП имеют некоторые различия в зависимости от того, на учащихся или уже работающих
милиционеров они рассчитаны.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ В РАМКАХ МАРКЕТИНГА
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Как показывают многочисленные исследования
отечественных и зарубежных ученых, в настоящее
время качество играет важную (если не главенствующую) роль. В современной социокультурной и социально-экономической ситуации наблюдается устойчивая тенденция к повышению неценовых форм
конкуренции, особенно конкуренции качества.
В современной литературе и практике существуют различные трактовки понятия качества. Международная организация по стандартизации определяет качество как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают
им способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности. Это же определение
принято на вооружение Американским обществом
контроля за качеством и приведено в ряде словарей, учебников и учебных пособий по управлению
качеством [1].
Наиболее исчерпывающее, на наш взгляд, определение качества дано отечественными специалистами Л.Е. Басовским и В.Б. Протасьевым, которые
полагают, что качество – это удовлетворение или
превышение требований потребителей по такой
цене, которую они могут себе позволить, и тогда,
когда они нуждаются в вашем изделии или вашей
услуге [2].
Исходя из приведенных определений, можно утверждать, что качество – это преимущественно
субъективное понятие.
У услуг (а организованные формы занятий физическими упражнениями и видами спорта – это
услуги), в силу их неосязаемости, субъективный
фактор выражен в значительно более сильной степени, нежели у материальных товаров.

Качество услуги должно рассматриваться в трех
аспектах [3]. Охарактеризуем их, предварительно
адаптировав к условиям деятельности физкультурно-спортивных организаций.
Первый аспект качества – качество соответствия
техническим условиям, т.е. степень, в которой
предлагаемые программы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением соответствуют внутренним материально-техническим
и кадровым условиям спортивной организации, таким, как разнообразие, количество и качество спортивных сооружений, оборудования, инвентаря, специализация и квалификация педагогического коллектива и др.
Второй аспект – разнообразие и качество реализуемых организацией программ физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.
Третий аспект – степень, в которой организованные формы занятий физическими упражнениями и
спортом (программы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы) удовлетворяют потребности занимающихся.
Первый и второй аспекты качества обстоятельно разработаны и широко освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых [4]. Они нашли
свое отражение в специальных стандартах (физкультурно-спортивных сооружений, оборудования,
инвентаря, образовательных стандартах подготовки специалистов по физической культуре и спорту,
единой всероссийской спортивной классификации
и т.п.), нормах (физической и функциональной подготовленности спортсменов, разрядных нормах),
правилах (соревнований, построения урока, спортивного отбора, контрактирования в спорте, спортив-
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ных измерений), положениях (о присвоении спортивных и тренерских званий и др.), инструкциях и
т.п.
Основные требования к качеству занятий, пути
и способы его обеспечения и критерии оценки заложены в учебных планах, программах, методиках,
методических приемах, практических рекомендациях по совершенствованию различных сторон
обучения и тренировки и приведены в учебниках,
учебных пособиях, учебно- и научно-методических
разработках, статьях по различным видам спорта и
ряде нормативно-технических документов.
Изучение третьего аспекта качества организованных форм занятий физическими упражнениями
и видами спорта – прерогатива маркетинга. Между
тем данная проблема лишь недавно попала в поле
зрения отечественных ученых. Это обстоятельство
можно объяснить по крайней мере двумя причинами: во-первых, спецификой применяемой управленческой концепции: доминированием (вплоть до
второй половины 1990-х гг.) административного
подхода к управлению физкультурно-спортивным
движением вообще и качеством услуг в области
физической культуры и спорта в частности. Второе
объяснение кроется в сравнительной молодости отечественного спортивного маркетинга и недостаточной разработанности многих проблем в этой области.
Однако в условиях формирования рынка физкультурно-спортивных услуг и обострения неценовой
конкуренции проблема обеспечения качества организованных форм занятий физическими упражнениями и видами спорта в рамках маркетинга нуждается
в детальной, систематической разработке и практическом применении.
Основываясь на результатах собственных исследований, можно с уверенностью утверждать, что
мнение россиян, систематически занимающихся
физическими упражнениями и спортом, о качестве
организации и проведении занятий по избранному
виду физической активности складывается под
действием от 34 до 50 факторов, условно отнесенных нами к 8 следующим группам (в порядке их
значимости для занимающихся):
– качество проведения занятий (включая его материально-техническое обеспечение и характеристики взаимодействия с тренером-преподавателем);
– качество (результативность и надежность)
обучения, обеспечиваемого тренером-преподавателем;
– материально-техническая оснащенность спортивной базы (внешний вид физкультурно-спортивного сооружения, разнообразие, количество и качество спортивного инвентаря и т.п.);
– безопасность – не связаны ли занятия избранным видом физической активности с опасностью и
риском (степень травмоопасности вида спорта, на-

личие служб по обеспечению безопасности занятий, оказанию медицинской помощи, безопасность
оборудования и предметов окружающей обстановки и т.п.);
– степень доступности – насколько просто получить своевременный доступ к занятиям (близость
расположения спортивной базы от места жительства и/или удобный подъезд к ней, доступность
цен, наличие скидок, свободный доступ к информации о физкультурно-спортивной организации, реализуемых ею программах занятий и др.);
– позитивный имидж (известность, популярность, престижность) физкультурно-спортивной
организации;
– компетентность и тактичность тренерско-преподавательского коллектива и обслуживающего персонала спортивной базы (квалификация тренера,
наличие индивидуального подхода к занимающимся, доходчивость объяснений и оценок, вежливость,
обходительность, уважение к занимающимся и т.п.);
– возможность получения сопутствующих и дополнительных услуг (консультаций специалистов
по питанию, режиму двигательной активности,
анамнез, различные виды тестирования, посещение
сауны, тренажеров, солярия, предоставление услуг
торговли и проката предметов спортивной экипировки и инвентаря и т.п.).
Чтобы наиболее полно представить значение
маркетинга в обеспечении качества организованных форм занятий физическими упражнениями и
видами спорта, необходимо обратиться к отечественным и международным стандартам. Система
обеспечения качества нашла отражение в серии
стандартов Международной организации по стандартизации ИСО-9000 и Госстандарта России
ГОСТов 40.9001-88 – 40.9003-88. Стандартами
ИСО предусмотрено, что на всех стадиях «жизненного цикла» продукции (в ИСО-9004 он называется «петля качества»), маркетинг играет ведущую
роль.
Требования в области маркетинга.
Функция маркетинга, играющая ведущую роль
в определении требований к качеству продукции
(услуг), должна:
– определять потребности в продукции (услуге);
– давать точное определение рыночного спроса
и области реализации, поскольку это важно для
оценки сортности, требуемого количества, стоимости и сроков производства продукции (услуги);
– давать четкое определение требований потребителя на основе постоянного анализа хозяйственных
договоров, контрактов или потребностей рынка;
– постоянно информировать в рамках предприятия обо всех требованиях, предъявляемых потребителем.

— 14 —

Е.Г. Малявинская, О.Н. Степанова. Организационно-педагогические формы занятий...
Краткое описание продукции (услуги).
Функция маркетинга должна обеспечивать предприятие подробным официальным отчетом или руководящими указаниями по требованиям, предъявляемым к продукции (услуге), например кратким
описанием продукции (услуги), которое используется как исходные требования к проекту.
Обратная связь с потребителями.
Функция маркетинга должна устанавливать на
постоянной основе систему обратной связи и контроля получаемой информации.
Вся информация, относящаяся к качеству продукции (услуги), должна анализироваться, сравниваться и интерпретироваться в соответствии с установленными процедурами. Она помогает определять характер и объем проблем, связанных с производством продукции (услуг), на основании опыта и
пожеланий потребителя. Кроме того, обратная
связь с потребителем может стать средством получения данных или принятия соответствующих решений и действий руководства.
Система качества должна предусматривать:
– обеспечение функции маркетинга всеми необходимыми ресурсами и надлежащими условиями;
– проведение мероприятий, предотвращающих
ошибки в маркетинге;
– управление всеми условиями и факторами в
маркетинге;
– постоянное улучшение работ по маркетингу.
Как видно из приведенных рекомендаций, стандарты ИСО и Госстандарта России – это жесткая
ориентация на потребителя при строгом соблюдении культуры производства. Отсюда – ведущее место в системе обеспечения качества продукции (услуг) должно быть отведено службам маркетинга.
Адаптируя вышеизложенное к нуждам физкультурно-спортивных организаций, можно утверждать, что обеспечение качества организованных
форм занятий физическими упражнениями и спортом в рамках маркетинга должно осуществляться
на двух уровнях:
1) удовлетворение требований занимающихся;
2) повышение качества работы, выполняемой
подразделениями физкультурно-спортивной организации.

В маркетинге доминирующая роль отводится
удовлетворению требований потребителей. В этом
случае в процессе обеспечения качества организованных форм занятий физическими упражнениями
и спортом задачи маркетолога сводятся к выполнению следующего комплекса работ [5]:
– встречи с потенциальными и реальными занимающимися для документирования их требований
и для согласования критериев, позволяющих оценить удовлетворение этих требований физкультурно-спортивной организацией;
– разработка исходных требований к проекту
программ физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и их краткое описание;
– разработка системы критериев для оценки качества организованных форм занятий физическими
упражнениями и спортом;
– составление отчета и выработка руководящих
указаний по устранению источника ошибок, связанных с деятельностью физкультурно-спортивной организации, при их выявлении;
– организация и проведение встреч с занимающимися, где они оценивают результаты деятельности организации;
– проведение обработки, анализа и интерпретации полученной информации в соответствии с установленными процедурами;
– составление отчета и выработка руководящих
указаний по устранению источника ошибок, при их
выявлении, и внесению корректировок в параметры физкультурно-спортивной работы;
– внесение корректировок в свою систему выявления ошибок и оценки качества организованных
форм занятий физическими упражнениями и спортом.
Таким образом, задачи маркетинговой службы
обеспечения качества заключаются в определении
требований к качеству организованных форм занятий физическими упражнениями и спортом, степени соответствия качества физкультурно-спортивной работы предъявляемым требованиям и в информировании об этом руководства и тех лиц, которые могут принять меры по исправлению положения.
Поступила в редакцию 18.12.2006
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ
В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ БОРЦОВ-ДЗЮДОИСТОВ
Томский государственный педагогический университет

Главная особенность профессиональной деятельности тренера состоит в специфике объекта и
орудия труда. Объектом деятельности тренера является человек в его постоянном развитии. Продукты деятельности тренера материализуются в психическом облике (Н.В. Кузьмина) [1] его воспитанников – в его знаниях, умениях, навыках, воле, характере. Успех в деятельности тренера зависит не
только от отношения тренера к своей деятельности
и к воспитанникам, но и от отношения воспитанников к тренеру и к своей деятельности.
По данным ЮНЕСКО [2] использование традиционных методов обучения обеспечивает 20 %-й
уровень овладения изучаемым материалом. В настоящее время для создания представления о технике спортивных упражнений в основном используются такие традиционные методы, как рассказ,
объяснение, показ упражнения. Активные методы
обучения позволяют повысить уровень овладения
изучаемым материалом до 40 % (по данным ЮНЕСКО).
В связи с этим возникает вопрос о возможности
и эффективности использования образного обучения в технике двигательных действий в учебнотренировочном процессе.
ЦЕЛЬ: разработать технологию образного обучения технической подготовки в учебно-тренировочном процессе.
ОБЪЕКТ: учебно-тренировочный процесс подготовки юных борцов-дзюдоистов 12–15 лет.
ПРЕДМЕТ: образно-логическое обучение технической подготовке юных борцов-дзюдоистов.
Применив традиционные методы обучения –
рассказ, показ и логическое обоснование техники, –
Вы обучите взрослого значительно быстрее, чем
ребенка. Причины здесь две. Во-первых, с возрастом уже известны основы физики, и поэтому легче
понять законы биомеханики, а во-вторых, уже развито логическое мышление. У детей чувства преобладают над логикой и большую часть информации
они воспринимают через образы. Поэтому, быстрее
копируя внешнюю форму движений, дети задерживаются в совершенствовании скрытой от глаз внутренней сущности техники – взаимосвязи усилий,
их величины и характера. Эти две составляющие
спортивной техники следует соединять в обучении,
а не постигать последовательно одну за другой. Для

этого необходимо в общепринятые методики добавлять «образы», заставляющие непроизвольно
соединить внешнюю форму движений с необходимой внутренней структурой усилий. После показа
необходимо, давая установку, включать «образы»
главных действий. Нужно помнить, что «образ»
или «образы» должны доминировать над остальными движениями, так как они формируют главное.
Образы необходимо искать постоянно, потому что
здесь рецепта для всех нет. Иногда они очень индивидуальны, а находки неожиданны, отмечает Б. Валик [3].
Согласно данным нейрофизиологии и когнетивно-информационному подходу эмоционально-образное восприятие окружающего мира гораздо
древнее, чем понятийно-логическое. Зрительный
канал является наиболее мощным в восприятии и
переработке информации. Более половины нейронов коры головного мозга человека связаны с обработкой визуальной информации. Визуальный образ
представляет собой первый способ фиксации знаний, рожденный на заре человеческой цивилизации
и предшествующий письменности.
Визуальный текст отличается от вербального
прежде всего тем, что при восприятии его мысленных образов активно включается зрительный канал, объединяются чувственно-наглядные и мысленные (воображаемые) структуры, информация
фиксируется в двумерной (рисунок, живопись) или
трехмерной (скульптура, архитектура) системе координат [4].
Образное мышление – один из видов мышления
спортсмена 12–15 лет. Содержанием образного
мышления выступают чувственные впечатления,
которые интегрируются в целостный образ, своеобразную мысленную картину. При этом образы могут быть зрительными, слуховыми, тактильными,
вкусовыми, обонятельными.
В.С. Тюхтин определяет образ как «результат
познания субъектом объекта, упорядоченность элементов которого соответствует упорядоченности
свойств, связей и отношений объекта-оригинала»
[5]. Основу образа составляют, как правило, зрительные впечатления, поскольку именно зрительная система – наиболее мощное средство восприятия, хранения и переработки всей информации.
Она также служит основой для ориентации спорт-
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смена в многообразии изучаемого материала: через
наглядность в обучении зрительная система становится основным чувственным каналом усвоения
знаний. Но, являясь доминирующей сенсорной системой для образного мышления, зрительная система не остается при этом единственной. При формировании образов большое значение имеют и другие
системы: слух, обоняние, осязание.
Например, Р.С. Немов [6] отмечал, что возникающий синтез внешних и внутренних действий в интеллектуальной деятельности спортсмена, в мышлении проявляется в интеграции в единый процесс
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического способов решения практических
задач. Важным моментом обучения является уровень развития воображения спортсмена.
Воображение – это синтезная функция человека,
которая служит для вызывания и создания образов и
действует на нескольких уровнях: ощущения, чувства, интуиция, восприятие, интеллект. Воображение
лежит в основе спортивного творчества, которое про-

является в различных видах деятельности спортсмена: спортивных играх, мастерстве, рисовании. Все
это способствует развитию личности и проявлению
индивидуального потенциала. В.В. Давыдов [7] считал, что высокий уровень развития воображения является главным аспектом познавательной готовности
спортсмена к обучению. Существенными свойствами воображения, по мнению данного автора, являются умение видеть целое раньше частей и способность
переносить функции с одного предмета на другой.
Технология образного обучения в технической
подготовке юных борцов-дзюдоистов
Спортсмен способен мысленно представить любое движение в совершенном виде, выстроить в своем сознании план выполнения абсолютно точного
технического действия. Когда же есть точный план
движения, то исполняющей части организма – мышцам и суставам – гораздо легче физически выполнить то, что запрограммировано в головном мозгу,
в аппарате мышления. Технология образного обучения включает в себя:

I блок
Показ двигательного действия (броска).
Вербальное и визуальное Рассказ о двигательном действии.
объяснение
В медленном темпе показываются движения, на которые стоит обратить внимание.
Демонстрация двигательного действия (броска)
II блок
Визуально (зрительно) геометрически четко, ясно и ярко представить показанное двигательное
Визуальное
(зрительное) действие (бросок) в воображении в замедленном темпе, внимательно рассмотреть все детали
представление
движения; как двигаются руки, ноги, туловище (проделать это 3–4 раза). Использование очков,
создающих объемное изображение
III блок
Зарисовка по фазам проводимого двигательного действия (броска).
Зарисовка
Выделение акцентируемого движения.
(письменно) двигательных Четкое представление динамической кривой движения и зарисовка ее
действий
IV блок
Увидеть начало и конец двигательного действия (броска).
Чувственное
восприятие Увидеть, услышать, почувствовать, на что похоже это двигательное действие, т.е. найти ассодвигательного действия
циации, использование перцептивных упражнений
V блок
Увидеть, услышать, почувствовать двигательное действие, создать его образ.
Построение идеомоторного Выразить свое отношение к образу, окрасить его в цвет, установить эмоциональную связь.
образа совершенствования Дать название образу.
двигательного действия
Мысленно представить быстрое проведение двигательного действия (броска), при этом необходимо ощутить его, войти в него, стать им (проделать 1–2 раза)
VI блок
Отработка движения с партнером, при этом осознавать свои действия.
Практическая реализация Нахождение взаимосвязи отношения двигательного действия (броска) с другими.
(первичная) двигательного Определение, в каких ситуациях, стойках, положениях соперника это двигательное действие
действия
(бросок) будет проходить более эффективно, чем другие.
Рассмотрение, какие захваты возможны при проведении двигательного действия (броска)
VII блок
Обработка броска с различными захватами, в разных ситуациях, в комбинациях с другими
Совершенствование двига- двигательными действиями (бросками)
тельного действия

Технология образного обучения дает возможность мысленно отработать приемы борьбы дзюдо.
Начинать тренироваться лучше с визуализации знакомых предметов и ситуаций. Используя образную
память, легче достичь ярких образов. Мозг испытывает более глубокое воздействие, если задействованы разные модальности: визуальная, аудиальная, кинестетическая.

Подготовка спортсменов на основе приемов визуализации (образного обучения) может рассматриваться как средство развития технических (двигательных) умений борцов.
Методы и организация исследования
Данное исследование проводилось на базе СДЮШОР «Янтарь» г. Северска в течение трех лет. В исследовании участвовали борцы-дзюдоисты 12–15 лет
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на этапе углубленного изучения спортивной техники. Педагогические наблюдения и результаты анкетирования показали, что необходимо провести поиск
более адекватных педагогических воздействий, обеспечивающих тренеров и спортсменов такими знаниями, которые были бы направлены на системное изучение как научно-методических направлений процесса технической, теоретической, психологической
подготовки, состава, структуры, функциональных
закономерностей методики преподавания и обучения, так и личности и индивидуально-психологических особенностей спортсмена.
В основу организации занятий с использованием образного обучения были положены следующие
положения:
1) чем точнее мысленный образ движения, тем
точнее, «чище» выполняемое движение;
2) идеомоторным называется лишь такое представление, при котором мысленный образ движения обязательно связан с мышечно-суставным
чувством спортсмена;
3) исследования ряда авторов, подтверждая
исследования А.В. Алексеева [8], в частности
А.Ц. Пуни [9], Ю.З. Захарьянц, В.И. Силина и
Е.Н. Суркова [10], доказали, что эффект воздействия мысленных представлений заметно возрастает, если их облекать в точные словесные формулировки;
4) начиная разучивать новый элемент спортивной тренировки, надо представлять его исполнение
в замедленном темпе;
5) при овладении новым техническим элементом
мысленно представить его лучше в той позе, которая наиболее близка к реальному положению тела
спортсмена в момент выполнения этого элемента.
Данная методика разрабатывалась с учетом исследования индивидуальных особенностей воображения. Основное содержание занятий строилось из
компонентов визуального (зрительного) мышления.

Занятия проводились 6 раз в неделю по 90 мин.
Предложенная методика организации занятий была
проведена в ходе естественного эксперимента. Для
этого определялась динамика исследуемых показателей и проводился сравнительно-сопоставительный анализ.
Методика исследования
Для определения состояния проблемы применения в практике борьбы дзюдо образного обучения
проводилось анкетирование.
Для определения психических состояний, их
уровня развития исследовались индивидуальные
особенности воображения.
С целью определения эффективности использования технологии образного обучения проводилось
исследование специальной подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате анализа анкетных данных тренеров
мы выяснили, что около половины тренеров не знакомы с понятием «образное обучение». Незначительный процент опрошенных обучают спортсменов этому виду деятельности. Подавляющее большинство тренеров используют в работе практические методы, незначительная часть – теоретические.
Значительная часть педагогов выделяют в рассуждениях оперативную сторону идеомоторной тренировки. Вместе с тем применяющие в учебно-тренировочном процессе образы и идеомоторную тренировку отмечают положительный эффект от этой
работы. О недостаточной подготовке тренеров, недостаточном количестве методической, психологической литературы говорит большинство опрошенных (табл. 1).
Анализируя полученные данные индивидуальных особенностей воображения за период педагогического эксперимента можно отметить достоверные изменения (P<0.05) в уровне сложности
воображения. Также наблюдается тенденция изменения степени стереотипности воображения и по-

Таблица 1
Состояние проблемы применения в практике борьбы дзюдо образного обучения
как средства формирования и совершенствования мастерства борцов-дзюдоистов
№
1

Вопросы, заданные тренерам, и их ответы
Какие из перечисленных методов обучения
Вы применяете в работе со спортсменами?
1. Наблюдение
2. Эксперимент
3. Моделирование
4. Проектирование
5. Беседа, опрос, интервью
6. Прогнозирование
7. Построение гипотез
8. Видеомагнитофонные записи
9. Анкетирование

Да

87
100
45
37
100
64
47
35
26
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Полученные ответы, %
Нет
Не знаю

–
–
27
29
–
8
13
21
12

6
–
21
18
–
17
24
19
8

Другое

6
–
7
16
–
11
16
25
54
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Продолжение т абл. 1
№
2

3
4

5

6

Вопросы, заданные тренерам, и их ответы
Используете ли вы в процессе обучения идеомоторной
тренировке оперативные стороны ее деятельности?
1. Образы временной памяти
2. Образы временного воображения
3. Временные образы времени
4. Пространственные образы пространства
5. Интегральные образы
6. Моторные образы (энграммы – формулы движения)
7. Актуальные
8. Теоретические
9. Художественные
10. Объемные (трехмерные)
11. Плоские (двухмерные)
12. Образы представления (нетворческие)
Знакомо ли Вам понятие «образное обучение»
(т.е приемы визуализации)?
Что Вы вкладываете в понятие «образное обучение»
(приемы визуализации)?
1. Способность сознавать собственное «Я»
2. Понимание, оценка, интерпретация себя и других
3. Компонент мышления
4. Механизм усвоения
5. Вид аналитической деятельности
6. Способность реконструировать и анализировать план
построения собственных и чужих мыслей
7. Самопознание
8. Фактор превращения средства в цель
9. Способность описывать свое поведение и управлять им
10. Другое
Обучаете ли Вы спортсменов (борцов) образному мышлению,
когда это происходит?
1. Во время тренировочного занятия
2. На соревнованиях
3. Во время объяснения нового материала
4. Во время проверки знаний (техника приемов)
5. В специально организованное время
6. Во время внетренировочной и внесоревновательной
деятельности
Какой эффект Вы наблюдаете от применения приемов
визуализации?
1. Спортсмены выполняют технико-тактические действия
более осознанно
2. Увеличивается скорость применения приема
в сложной технико-тактической ситуации
3. Повышается умение самостоятельно конструировать
и анализировать приемы
4. Повысился интерес к обучению
5. Потребность к саморазвитию и самосовершенствованию
6. Улучшается ориентировка в нестандартных ситуациях
7. Потребность к познавательной деятельности
8. Улучшается точность исполняемых двигательных действий
9. Увеличивается активность
и эффективность технико-тактических действий спортсменов
10. Развивается образное и логическое мышление
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Да

Полученные ответы, %
Нет
Не знаю

Другое

6
5
6
5
19
14
39
41
24
24
38
36

37
34
36
36
9
7
11
19
20
5
6
17

26
24
24
29
35
39
26
20
26
35
28
24

31
37
34
30
37
40
24
20
30
36
28
23

54

26

20

–

34

26

31

87

7

5

1

86

6

6

2

91

2

5

2

95
90
83
79
63

–
2
2
11
31

1
7
11
9
6

4
1
4
1
–

89

6

5

–

98

–

–

2

10
14
19
4
36
23
18
9
5
12
9
49
8
17
27
8
11
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Оконч ание т абл. 1
№
7.

Вопросы, заданные тренерам, и их ответы

Да

Какие трудности Вы испытываете при внедрении
в учебно-тренировочный процесс приемов визуализации?
1. Непонимание тренеров (коллег)
2. Непонимание спортсменов (борцов)
3. Недостаток знаний по психологии и методологии
4. Отсутствие времени для подготовки
к учебно-тренировочным занятиям
5. Отсутствие опыта подобной деятельности
6. Недостаток специальной литературы по проблеме
7. Отсутствие проектировочных умений
8. Недостаток учебно-тренировочного времени

ложительной динамики к творчеству и оригинальности мышления. Показатели фиксированности и
гибкости (ригидности) воображения за период пе-

Полученные ответы, %
Нет
Не знаю

Другое

21
16
92
88
67
71
35
79

дагогического эксперимента в контрольной и экспериментальной группах изменились незначительно (табл. 2).

Таблица 2
Динамика параметров индивидуальных особенностей воображения юных борцов-дзюдоистов
экспериментальной и контрольной групп за период педагогического эксперимента
Параметр
Уровень сложности воображения
Гибкость воображения и степень
фиксированности образов и
представлений, %
Степень стереотипности воображения, %

Контрольная
До
После
2.5±1.18
2.8±1.16

Экспериментальная
До
После
2.6±1.15
3.3±1.35*

31.25

35

33.75

41

66.25

53

70

45

* Достоверность изменений по сравнению с исходными значениями (P<0.05).

Результаты исследования специальной физической подготовленности показывают, что в процессе
занятий борьбой дзюдо с использованием техноло-

гии образного обучения произошло улучшение показателей, характеризующих уровень развития двигательных качеств (табл. 3).

Табли ца 3
Изменение специальной физической подготовленности борцов экспериментальной и контрольной групп
за период педагогического эксперимента
№
1
2
3
4

Показатель
Лазание по канату без помощи
ног с грузом, кг
Жим штанги лежа, кг
Пятерной прыжок с места на
одной ноге (сумма правой и
левой), см
Десять бросков на скорость, см

Экспериментальная
Начало
Конец

P

Контрольная
Начало
Конец

P

10 ± 0.65

11.9 ± 0.64

<

9 ± 0.64

9.5 ± 0.59

<

46 ± 1.56

49 ± 1.34

<

47 ± 1.34

48 ± 1.30

>

12.54 ± 0.16

12.75 ± 0.61

<

12.45 ± 0.61

12.48 ± 0.15

>

10.84 ± 0.26

10.58 ± 0.25

<

10.8 ± 0.25

10.7 ± 0.23

>

Вывод
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что предложенная технология образного обучения в технической
подготовке юных борцов-дзюдоистов оказывает

положительное влияние не только на уровень развития воображения и творчества спортсмена, но и
способствует повышению уровня двигательных качеств и технической подготовленности.
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В.В. Скирюха

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ
В ВИДАХ ГИМНАСТИЧЕСКОГО МНОГОБОРЬЯ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ КЛАССОВ
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
Томский государственный педагогический университет

В современном спорте, в том числе и в спортивной гимнастике, занятия с большими объемами нагрузки и достаточной интенсивностью играют важную роль в достижении высокого спортивного мастерства в целом и при подготовке к каждому соревнованию в отдельности [1–4]. Существенное значение имеет также взаимосвязь этих показателей.
Тренировочные нагрузки зависят от задач, решаемых на занятиях. Тем не менее необходимо учитывать и анализировать эти нагрузки, чтобы правильно
управлять ходом всего тренировочного процесса.
Интенсивность является одним из основных показателей тренировочной нагрузки. Она долгое время характеризовалась процентным отношением количества элементов, входящих в целые комбинации,
к общему количеству элементов в тренировочных
занятиях. В настоящее время интенсивность (плотность занятий) определяется количеством элементов, выполняемых в среднем в течение минуты тренировочного времени [5–8].
Целенаправленно изменяя объем и интенсивность тренировочной нагрузки, а также те ее показатели, которые допускают значительную вариативность, можно создать благоприятный режим
тренировочной работы, обеспечивающий своевременное достижение цели и задач подготовки, включая задачи эффективного восстановления [9].
На предмет выявления особенностей в интенсивности занятий нами было проведено сравнитель-

ное исследование учебно-тренировочных процессов двух специализированных спортивных классов
по спортивной гимнастике.
Следует отметить, что первая учебно-тренировочная группа – СДЮШОР по спортивной гимнастике г. Северска тренировалась два раза в день, в то
время как вторая учебно-тренировочная группа –
ДЮСШ-3 г. Томска тренировалась один раз в день.
Зная количество выполненных элементов и время, затраченное на их выполнение, можно определить интенсивность тренировочной работы в целом
и отдельно в каждом из видов гимнастического
многоборья.
Исходя из данных (табл. 1), можно проследить
динамику интенсивности выполняемой работы гимнастов г. Томска и г. Северска в течение месяца, непосредственно предшествующего соревнованиям.
Таблица 1
Динамика интенсивности выполняемых элементов
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц до
соревнований, эл./мин
Город
Томск
Северск

Неделя
1
2.6
2.5

2
2.4
2.5

3
2.8
2.7

4
2.3
3.4

Необходимо сказать, что «первая» неделя здесь
и далее является наиболее отдаленной от соревно-
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вательного старта. Из табл. 1 следует, что динамика
интенсивности выполняемой работы гимнастами
г. Томска и г. Северска в каждой из первых трех недель различается незначительно. Но в четвертую
неделю интенсивность работы томского спортивного класса падает, а г. Северска увеличивается и
превышает тот же показатель г. Томска в 1.5 раза.
Также заметим, что тенденция динамики интенсивности выполняемых элементов гимнастами г. Томска
и г. Северска различается. Так, если интенсивность
томского спортивного класса имеет ярко выраженный волнообразный характер, то интенсивность
спортивного класса г. Северска имеет тенденцию непрерывного повышения. Различаются также и недели «пиковой» или максимальной интенсивности.
Если в г. Северске это четвертая неделя (3.4 эл./мин),
то в динамике интенсивности выполняемых элементов специализированного спортивного класса г. Томска эта неделя третья (2.8 эл./мин). В целом же, исходя из средних значений всего исследованного периода, можно сказать, что динамика интенсивности элементов г. Северска несущественно превышает тот же
показатель г. Томска – в 1.1 раза.
Особый интерес представляет интенсивность
выполняемой работы отдельно в каждом виде гимнастического многоборья.
В табл. 2 показана динамика интенсивности выполняемой работы гимнастами г. Томска и г. Северска в вольных упражнениях в течение месяца, непосредственно предшествующего соревнованиям.
Та блица 2
Динамика интенсивности работы, выполняемой
гимнастами г. Томска и г. Северска в вольных
упражнениях за месяц до соревнований, эл./мин
Город
Томск
Северск

Неделя
1
2.4
2.5

2
1.9
2.7

3
2.2
2.8

4
2.8
2.8

Можно видеть, что интенсивность работы выполняемой гимнастами спортивного класса г. Северска имеет тенденцию непрерывного повышения.
Если в первую тренировочную неделю показатель
интенсивности равен 2.5 эл./мин, то в третью и четвертую недели он достигает 2.8 эл./мин. Динамика
интенсивности элементов томского спортивного
класса в вольных упражнениях несколько отличается. В первую неделю показатель интенсивности
г. Томска равен 2.4 эл./мин. Вторая тренировочная
неделя томского спортивного класса в вольных упражнениях характеризуется спадом до 1.9 эл./мин,
и в данном виде гимнастического многоборья является наименее интенсивной. В последующие две
недели можно наблюдать повышение уровня интенсивности, в четвертую неделю достигающего

2.8 эл./мин, что соответствует аналогичному показателю северского спортивного класса. По интенсивности выполняемых элементов четвертая неделя в обоих случаях является «пиковой», или максимальной.
Исходя из средних значений всего исследованного периода, можно также сказать, что динамика интенсивности элементов г. Северска несущественно
превышает тот же показатель г. Томска – в 1.16 раза.
В табл. 3 показана динамика интенсивности выполняемых элементов гимнастами г. Томска и г. Северска в коне-махе в течение месяца, непосредственно предшествующего соревнованиям. Можно
видеть, что интенсивность работы, выполняемой
гимнастами спортивного класса г. Северска, имеет
тенденцию непрерывного повышения, незначительно снижающуюся в четвертой неделе.
Таблица 3
Динамика интенсивности работы, выполняемой
гимнастами г. Томска и г. Северска
за месяц до соревнований на коне-махе, эл./мин
Город
Томск
Северск

Неделя
1
3.8
4.3

2
2.7
5

3
3.2
5.2

4
2.9
5.1

Динамика интенсивности выполняемой работы
на коне-махе томского спортивного класса имеет
ярко выраженный волнообразный характер. Так,
начинаясь с 3.8 эл./мин в первую неделю, во вторую показатель интенсивности падает до 2.7 эл./
мин, в третью заметен подъем до 3.2 эл./мин, за которым в четвертой неделе вновь следует снижение
до 2.9 эл./мин. Неделей максимальной интенсивности выполняемых элементов на коне-махе в г. Томске
является первая неделя, а в тренировочном процессе
спортивного класса г. Северска эта неделя третья.
В целом же, исходя из средних значений четырех предсоревновательных недель, можно сказать,
что динамика интенсивности элементов на коне–
махе г. Северска существенно превышает тот же
показатель г. Томска – в 1.5 раза.
В табл. 4 показана динамика интенсивности тренировочной работы спортивных классов г. Томска и
г. Северска на кольцах в течение месяца, непосредственно предшествующего соревнованиям.
Табли ца 4
Динамика интенсивности работы, выполняемой
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц
до соревнований на кольцах, эл./мин
Город
Томск
Северск
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Неделя
1
1.4
2.5

2
1.5
2

3
1.7
2.2

4
1.2
3
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Интенсивность работы, выполняемой гимнастами спортивного класса г. Томска на кольцах, имеет
волнообразный характер. Начинаясь с показателя
1.4 эл./мин в первую неделю, в третью интенсивность достигает 1.7 эл./мин, после чего в четвертую
неделю следует спад до 1.2 эл./мин, что на 0.2 ниже
уровня первой недели. Динамика интенсивности
работы, выполняемой гимнастами северского спортивного класса на кольцах, несколько отличается от
томской динамики. Если в первую неделю показатель интенсивности на кольцах равен 2.5 эл./мин, то
во вторую снижается до 2 эл./мин. Третья и четвертая тренировочные недели на кольцах характеризуется повышением интенсивности выполняемых элементов до 2.2 эл./мин и 3 эл./мин соответственно.
Таким образом, неделей максимальной интенсивности выполняемых элементов на кольцах в г. Томске
является третья неделя, а в тренировочном процессе
северского спортивного класса эта неделя – четвертая.
Основываясь на средних значениях всего исследованного периода, можно сказать, что динамика
интенсивности элементов в кольцах г. Северска
превышает тот же показатель г. Томска в 1.7 раза.
В табл. 5 показана динамика интенсивности выполняемых элементов спортивных классов г. Томска
и г. Северска на брусьях в течение месяца непосредственно предшествующего соревнованиям.
Та блица 5
Динамика интенсивности работы, выполняемой
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц
до соревнований на брусьях, эл./мин
Город
Томск
Северск

Неделя
1
1.3
2.1

2
1.5
1.3

3
1.8
1.5

4
1.2
2.3

Можно видеть, что интенсивность работы, выполняемой гимнастами спортивного класса г. Томска на
брусьях, имеет волнообразный характер. Начинаясь с
показателя 1.3 эл./мин в первую неделю, в третью интенсивность достигает 1.8 эл./мин, после чего в четвертую неделю следует спад до 1.2 эл./мин, что на 0.1
ниже уровня первой недели. Динамика интенсивности тренировочной работы северского спортивного
класса на брусьях несколько отличается от томской
динамики. Если в первую неделю показатель интенсивности занятий на брусьях равен 2.1 эл./мин, то во
вторую снижается до 1.3 эл./мин. Третья и четвертая
тренировочные недели на брусьях характеризуется
повышением интенсивности выполняемых элементов до 1.5 эл./мин и 2.3 эл./мин соответственно.
Таким образом, периодом максимальной интенсивности на кольцах у гимнастов г. Томска является
третья неделя, а в тренировочном процессе северского спортивного класса эта неделя – четвертая.

Можно также сказать, что в целом на брусьях
тренировочный процесс гимнастов г. Северска более интенсивен, чем гимнастов г. Томска в среднем
в 1.2 раза.
В табл. 6 показана динамика интенсивности выполняемых элементов спортивных классов г. Томска и г. Северска в опорном прыжке в течение месяца, непосредственно предшествующего соревнованиям.
Таблица 6
Динамика интенсивности работы, выполняемой
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц
до соревнований в опорном прыжке, эл./мин
Город
Томск
Северск

Неделя
1
0.7
1.5

2
1.5
1.7

3
1.8
1.7

4
1.4
2.4

Интенсивность работы, выполняемой гимнастами спортивного класса г. Томска в опорном
прыжке, имеет волнообразный характер. Начинаясь с показателя 0.7 эл./мин в первую неделю, во
вторую и третью интенсивность возрастает и достигает 1.5 эл./мин и 1.8 эл./мин соответственно,
после чего в четвертую неделю следует небольшой
спад до 1.4 эл./мин, что все же превышает уровень
интенсивности первой недели в 2 раза.
Динамика интенсивности элементов в опорном
прыжке у северского спортивного класса в первые
три недели довольно стабильна и изменяется в пределах от 1.5 до 1.8 эл./мин. Но в четвертую неделю
динамика интенсивности выполняемых элементов
в опорном прыжке резко возрастает и достигает
2.4 эл./мин, что на 0.9 эл./мин превышает уровень
интенсивности первой недели.
Неделей максимальной интенсивности выполняемых элементов в опорном прыжке в г. Томске
является третья неделя, а в тренировочном процессе северского спортивного класса – четвертая.
Отметим, что в целом в опорном прыжке тренировочный процесс г. Северска более интенсивен,
чем тренировочный процесс г. Томска в среднем в
1.35 раза.
По табл. 7 можно проследить динамику интенсивности выполняемых элементов на перекладине
г. Томска и г. Северска в течение месяца, непосредственно предшествующего соревнованиям.
Табли ца 7
Динамика интенсивности работы, выполняемой
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц
до соревнований на перекладине, эл./мин
Город
Томск
Северск
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Неделя
1
0.9
1.4

2
2.9
1.5

3
4.7
1.9

4
3.1
2.9
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Интенсивность работы, выполняемой гимнастами томского спортивного класса в упражнениях на
перекладине, имеет ярко выраженный волнообразный характер, в то время как интенсивность у гимнастов спортивного класса г. Северска имеет тенденцию непрерывного повышения.
Динамика интенсивности выполняемых элементов на перекладине в первую неделю гимнастами
г. Томска находится на уровне 0.9 эл./мин, во вторую
и третью недели интенсивность достигает 2.9 эл./
мин и 4.7 эл./мин соответственно, после чего в четвертую неделю следует спад до 3.1 эл./мин.
Интенсивность работы, выполняемой гимнастами г. Северска на перекладине в первую тренировочную неделю, равна 1.4 эл./мин. Во вторую и третью недели на перекладине виден подъем уровня
интенсивности до 1.5 эл./мин и 1.9 эл./мин соответственно. Четвертая тренировочная неделя
г. Северска на перекладине характеризуется максимальной интенсивностью за весь исследованный
период – 2.9 эл./мин.
Периодом максимальной интенсивности работы, выполняемой на перекладине гимнастами
г. Томска, является третья неделя (4.7 эл./мин), а в

тренировочном процессе северского спортивного
класса – четвертая (2.9 эл./мин).
На основе анализа четырех недель в целом можно сказать, что работа, выполняемая на перекладине
гимнастами г. Северска менее интенсивна, чем тренировочный процесс г. Томска в среднем в 1.5 раза.
Таким образом, за весь исследуемый период из
всех видов гимнастического многоборья наибольшая интенсивность работы, выполняемой юными
гимнастами, отмечается на коне-махе в учебно-тренировочном процессе гимнастов как г. Северска
(4.9 эл./мин), так и г. Томска (3.15 эл./мин).
Таким образом, обобщая, можно сказать следующее:
1. За четыре предсоревновательные недели из
всех видов гимнастического многоборья наибольшая интенсивность отмечается на коне-махе в учебно-тренировочном процессе как гимнастов г. Северска (4.9), так и гимнастов г. Томска (3.15).
2. Динамика интенсивности выполняемой нагрузки гимнастами г. Северска превышает аналогичный показатель гимнастов г. Томска в 1.1 раза за
четыре микроцикла до соревнований.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск

Как известно, педагогическая деятельность есть
деятельность социальная. При раскрытии сущности социализации [1] акцентируется внимание на ее
двустороннем характере: с одной стороны, тенденция социальной типизации, а с другой – тенденция
к автономии, независимости, свободе, формированию собственной позиции, неповторимой индивидуальности.

Индивидуальность любого человека характеризует широкий набор свойств, но интенсивность
проявления их различна и детерминируется как
природными (наследственными) факторами, так и
жизненным опытом, сформированным, как правило, под воздействием социальных интеракций [2,
3]. В процессе профессиональной адаптации длительного характера может происходить изменение
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как психофизиологических, так и типологических
свойств личности [4].
На основе существующих законов, обусловливающих механизмы компенсации и оптимизации
личностных структур, рельефно выраженные у
конкретного индивида «свойства образуют кластеры, связки, сцепления, синдромы, становясь устойчивыми симптомокомпексами, дающими возможность исследователям говорить о типах и типологиях» [5, с. 359].
Ведущая задача применения типологических
процедур в психологических исследованиях заключается в вычленении подгрупп индивидов, обладающих достаточным сходством по множеству выделенных свойств, с последующим анализом внутренней взаимосвязи этих характеристик или общих
особенностей деятельности, реакций, поведения,
социальных установок и других психических проявлений, узко специфичных для каждой из обнаруженных типических совокупностей [6, 7]. Применение типологического подхода дает возможность
для более правильного отражения предмета изучения, в качестве которого выступает целостная организация определенных черт или свойств личности,
обусловливающая как специфичность, так и устойчивость ее психических феноменов.
За основу изучения черт личности современного педагога по физической культуре под воздействием профессии был взят типологический подход
профессиональных предпочтений Дж. Холланда
[8]. Его достоинством является обоснованная психологическая концепция, объединяющая теорию
личности с теорией выбора профессии. По мнению
автора, тип является некой идеальной, гипотетической конструкцией для описания определенной
группы людей, обладающих сходными личностными и профессиональными признаками. Он является
своеобразным эталоном, с которым сравнивается
реальная личность. Тип характеризуется своими
психологическими особенностями: способностями, интересами, складом характера, предпочитаемым окружением, а направленность является наиболее значимой подструктурой личности.
Согласно предположению автора, каждый человек может быть отнесен к определенному типу или
охарактеризован через комбинацию нескольких типологических особенностей, которые являются результатом взаимодействия множества факторов:
социокультурных, личностных и других, например
влияние семьи, родителей и других значимых лиц,
квалификация и опыт предыдущей работы и т.д.
Под влиянием этих факторов личность первоначально предпочитает одни и отвергает другие виды
деятельности и социальной активности. Затем эти
виды деятельности становятся преобладающими
интересами, ведущими к развитию определенных

способностей. Интересы и способности личности
формируют, по мнению Дж. Холланда, определенные личностные диспозиции, определяющие восприятие человеком окружающего мира, его чувства, мысли и действия.
Американский психолог выделил шесть типов
людей: реалист (Р-тип), интеллектуал (И-тип), социальный (С-тип), конвенциональный (К-тип), предприимчивый (П-тип) и артистический (А-тип), для
каждого из которых оптимальной является определенная группа профессий или форм деятельности.
Для расширения психодиагностических возможностей своей теории Дж. Холланд ввел понятие
конгруэнтности, однородности и дифференцированности.
В силу того, что различные личностные типы
имеют разные интересы, способности, диспозиции,
они стремятся окружить себя такими людьми, предметами, материалами и решать такие проблемы,
которые конгруэнтны их запросам. Люди ищут такое окружение, которое позволило бы им упражнять свои навыки и способности, выражать свои
установки и убеждения, решать волнующие их проблемы и брать на себя соответствующие запросам
роли. То есть Р-тип ищет реалистическое окружение, С-тип – социальное и т.д. Важнейшими составными частями окружения является профессия
человека, его профессиональная деятельность и
времяпровождение вне работы, досуг человека.
Однородность – понятие, применяемое как к типам личности, так и типам окружения. Так как реальная личность или окружение содержит в себе
элементы разных типов, то она может быть более
или менее однородной.
Дифференцированность. Некоторые личности
или окружения более «чистые», т.е. демонстрируют большую принадлежность к одному типу и
меньшую другим. Тогда как есть личности и окружения, в которых разные типы представлены в примерно равных пропорциях. Эти типы считаются
слабо дифференцированными.
Исследование типологии профессиональных
предпочтений было проведено среди специалистов по физической культуре учреждений образования разного типа: учителей физической культуры
общеобразовательных учреждений (74 человека,
из них 20 женщин), преподавателей физического
воспитания высших учебных заведений (80 человек, из них 27 женщин), тренеров-преподавателей
учреждений дополнительного образования детей
(ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК ФП) (80 человек:
52 мужчины, 28 женщин) и тренеров-преподавателей по видам спорта школ высшего спортивного
мастерства (ШВСМ), спортивных клубов (СК),
обществ (80 человек: 57 мужчин, 23 женщины),
всего 314 человек.

— 25 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 5 (68). Серия: ПЕДАГОГИКА (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА...)
Характеризуя в целом особенности профессиональных предпочтений педагогов по ФК (рисунок и
таблица), можно говорить о наличии всех выделенных в концепции Дж. Холланда типов с выраженным преобладанием С- и П-типов. Типы И, Р и А
занимают промежуточное положение между типами С и П и К-типом, имеющим наименьшие профессиональные предпочтения среди педагогов по
ФК. Социальный тип КОДа является наиболее выраженным в обследуемой выборке, но первое место
в КОДе занял предприимчивый тип.
Среди обследованных групп С-тип наиболее
предпочитаем в среде преподавателей ФВ вузов и
тренеров-преподавателей, работающих с детьми,
по гендерному составу – среди педагогов-женщин.
П-тип – среди учителей ФК и тренеров-преподавателей по видам спорта, работающих со взрослым
населением. По гендерному составу количество
мужчин с П-типом более чем в 2 раза превышает
количество женщин.
Р-тип, обнаруженный на третьем месте по направленности КОДов, наиболее часто встречается
среди тренеров-преподавателей как детского, так и
взрослого населения и также относится к «мужскому» типу. Учитывая значительную представленность элементов реалистического типа, дополняющих предприимчивую и социальную направленность профессиональных предпочтений специалистов по ФК, можно говорить о конгруэнтности
профессионально-личностных типов педагогов по
ФК профессиональному окружению, в котором реализуется педагогическая деятельность. Это допола

%
80

няет концепцию Дж. Холланда об условиях и факторах конгруэнтности профессиональных диспозиций личности.
Необходимо отметить, что в среде преподавателей ФВ вузов среди направленностей КОДов выделяется И-тип. Объясняется это тем, что среди видов
деятельностей, характерных педагогам всех специализаций, у преподавателей высшей школы особо
выделяется научно-исследовательская работа. Среди обследуемой выборки преподавателей ФВ вузов
43.8 % (35 преподавателей) имели ученую степень
кандидата педагогических наук по специальностям
13.00.04 – теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки, 13.00.01 – педагогика, имели звание доцента, профессора или обучались в аспирантуре. Научно-исследовательская деятельность преподавателя высшей школы предполагает: сбор, систематизацию, анализ информации;
выполнение сложных или абстрактных заданий;
решение проблем через размышления, анализ гипотез и теорий; независимую, самостоятельную работу с опорой на самого себя; выполнение научной
или лабораторной работы; предпочтение размышлений действиям.
Среди обследуемой выборки педагогов по ФК
обнаружена незначительная представленность так
называемого конвеционального (конформистского)
типа (К-тип) и артистического типа (А-тип): 6.3 %
и 6.1 % соответственно.
А-типы наиболее часто встречаемы среди тренеров-преподавателей учреждений дополнительного
образования детей, чья деятельность предполагает
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организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, организацию досуга
в лагерях отдыха, что требует творческих проявлений: музицирования, литературных и художественных умений и навыков. Кроме того, в выборке присутствовали тренеры по таким видам спорта, как
художественная и спортивная гимнастика, спортивная акробатика, фигурное катание, которые требуют
проявления исключительных способностей восприятия и моторики, творческих способностей.
Исследование психологических особенностей
профессиональной деятельности педагогов по ФК
обнаруживает ряд видов действий, успешность исполнения которых обеспечивается чертами, свойственными К-типу. Это такие, например, виды деятельности:
– сбор и анализ информации о физическом развитии и физической подготовленности, спортивном
мастерстве населения (в частности, учителя ФК выполняют большой объем работы по выполнению
нормативов программ по физическому воспитанию,
«губернаторских», «президентских» тестов и т.д.);
– сбор и анализ выступлений учеников, спортсменов на соревнованиях;
– ведение отчетной документации;
– самостоятельная работа с информацией.
В ходе эмпирических исследований нами установлена следующая особенность: педагоги внутренне
«отторгают» названные виды деятельности, нередко
считают их «лишними», отрывающими специалиста
от основной деятельности. И все же небольшое количество К-типов, равномерно распределенных среди
всех групп обследованных (от 3 до 7 человек), свидетельствует, что среди педагогов имеются личности,
предпочитающие структурированную деятельность,
работу по инструкции, определенным алгоритмам с
преобладанием невербальных способностей, слабых
организаторских способностей, в то же время требующих хороших моторных навыков.
Исследуя сформированность направленности
личности педагогов по ФК на определенную сферу
профессионального развития (табл. 1), видим, что в
среднем ⅓ педагогов имеет высокую однородность
и слабую дифференцированность профессиональных предпочтений, что свидетельствует о снижении интереса к иным видам деятельности.

Состав педагогов по ФК различных специальностей, обнаруживших высокую однородность и
слабую дифференцированность профессиональных предпочтений
Специальность
Учителя ФК общеобразовательных школ
Преподаватели ФВ вузов
Тренеры-преподаватели детей
Тренеры-преподаватели по видам спорта
Всего всех

%
35.1
36.3
32.5
31.3
33.8

Полученные нами результаты совпадают с утверждениями Н.А. Аминова [9, с. 24], что для педагогической профессии оптимальным является социальный тип личности и что определенных успехов в данной деятельности могут достичь представители предприимчивого и артистического типа
в отличие от реалистического и конвенционального
и не подтверждают исследования Я.Д. Лебедева,
И.А. Иродовой [10] о небольшом числе предприимчивого типа среди педагогов.
Поскольку типология не отменяет всего многообразия человеческих характеров в рамках любого
из психологических типов и не устанавливает непреодолимых преград к личностному росту [11, 12
и др.], знание типов личности и типов профессиональной среды, типологических особенностей личности педагогов по ФК в процессе профессионального становления позволит:
– не только адекватно использовать их природные склонности и способности, но и оказывать
помощь в формировании индивидуального стиля
деятельности, позволяющего компенсировать недостаток развития одних компонентов развитием
других;
– сделать предположения относительно их удовлетворенности, динамики мотивации достижений,
стремления к совершенствованию;
– прогнозировать адаптационные процессы и
эффективно решать одни и те же профессиональные задачи людям с различным сочетанием операциональных компонентов в структуре личности,
что в конечном счете поможет найти средства к достижению целей, профессиональному становлению
более легким путем.
Поступила в редакцию 21.06.2006
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В ОБУЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ С УЧЕТОМ МОТОРНЫХ АСИММЕТРИЙ
Томский государственный педагогический университет

Актуальность. Успешность спортивной деятельности, способность человека к адаптивному
поведению, обучаемость и способность к саморегуляции зависит от организации функциональных
асимметрий. За прошедшие годы стала очевидной
правомерность различия моторной, сенсорной,
психической асимметрии человека, а также выделения индивидуального профиля асимметрии
(ИПА), под которым понимается присущее каждому субъекту определенное сочетание функциональных асимметрий.
Моторная (двигательная) асимметрия, напрямую связанная с сенсорной и психической, имеет
большое количество вариаций и определяет характер выполнения двигательного действия. Как показали наши предварительные исследования, силовые асимметрии ног могут оказывать негативное
влияние на пространственно-временные параметры преодоления барьера, приводя к потерям скорости на дистанции и снижению эффективности обучения технике этого упражнения.
Ряд авторов по результатам своих исследований пришли к выводу о необходимости коррекции двигательных асимметрий в сторону их снижения для достижения более высокого спортивного результата [1–6]. Все они единодушны в том,
что упражнения для подобной коррекции целесообразно включать уже на этапе начальной подготовки.
Мы полагали, что выравнивание двигательных
асимметрий приводит не только к повышению
спортивного результата, но и успешности освоения
техники двигательных действий студентами физкультурных вузов. Однако сложившиеся подходы в
обучении студентов технике двигательных дейс-

твий не предусматривают возможности повышения
эффективности процесса обучения за счет оценки и
учета асимметрий конечностей, что и послужило
основанием к проведению данного исследования.
Цель исследования – обоснование использования методических приемов в обучении технике барьерного бега, направленных на снижение влияния
моторных асимметрий ног на эффективность техники преодоления барьера.
Результаты исследования. В проведенном ранее эксперименте по определению приоритетности
конечностей в проявлении физических качеств и по
их участию в двигательных действиях, в том числе
барьерном беге, было выявлено следующее.
– Предпочтение конечности связано с видом выполняемого упражнения.
– Приоритет конечности (преимущество, выражающееся в лучшем спортивном результате) связан
с характером физического упражнения. Конечность, приоритетная в одном упражнении, может
не являться приоритетной в другом.
– Наиболее информативным для барьерного
бега является тест, выявляющий приоритетность
ноги в силовой выносливости – полуприсед в упоре у стены, выполняемый отдельно для правой и
левой ног на время.
– При выполнении барьерного бега одни студенты используют в качестве толчковой более «сильную» по тесту на силовую выносливость ногу – ТН
(+), другие – более «слабую» – ТН (–) (см. табл. 1).
– В том и другом случаях наблюдаются потери
скорости, но в разных фазах барьерного бега, однако коэффициент относительной эффективности барьерного бега выше у тех, кто использует более
сильную ногу в качестве толчковой1*.

Коэффициент эффективности барьерного бега (Кэфф) был введен нами и представляет отношение времени бега до первого барьера
ко времени бега по дистанции с преодолением трех барьеров.
1
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Та блица 1
Параметры барьерного бега у групп с «сильной»
– ТН(+) и «слабой» – ТН(–) толчковой ногой
(M±m), * – p<0.05
№
Параметр
ТН (–), n=12 ТН (+), n=10
1 Время разбега (t1), с
1.78±0.08
1.78±0.05
2 Время бега по дистанции
с преодолением барьеров
3.23±0.06
3.00±0.07*
(t2), с
3 Относительная эффективность барьерного бега 55.72±1.10
59.33±0.87*
(Кэфф), усл. ед.

Полученные результаты позволили предположить, что внесение коррекций в процессе обучения
с целью снижения влияния моторных асимметрий
приведет к повышению эффективности техники барьерного бега, что в свою очередь свидетельствует
о повышении качества обучения.
Сущность педагогического эксперимента состояла в следующем. По результатам тестирования
была выделена группа студентов – экспериментальная группа (ЭГ), – использовавших в качестве толчковой в барьерном беге ногу, «слабую» по тесту
на силовую выносливость. Не внося принципиальных изменений в методику обучения технике барьерного бега, изменили лишь процентное соотношение упражнений для толчковой и маховой ног в отношении 70 % к 30 %. Кроме того, с целью минимизации потери скорости в фазе отталкивания, выявленную ранее у студентов со «слабой» толчковой
ногой, что выражалось в сокращении расстояния от

места отталкивания до барьера, студентам ЭГ были
предложены упражнения с увеличением этого расстояния.
Мы полагали, что, в соответствии с данными
В.И. Огуренкова, А.П. Оцупок, меньшая выраженность силовых асимметрий ног в группах, за счет
распределения выполнения заданных упражнений,
снизит потери скорости при преодолении барьера.
Удлинение же расстояния до барьера должно было
заставить обучающихся выработать рефлекторное
перераспределение толчковых усилий на преодоление барьера и тем самым уменьшить потери скорости при отталкивании [7, 8].
На обучение барьерному бегу с указанным распределением упражнений было отведено 12 занятий, как и студентам предыдущих курсов.
Оценка качества обучения проводилась на основании определения эффективности барьерного бега
по завершении курса обучения студентов экспериментальной группы, содержание занятий которых
приведено в табл. 2.
По завершении обучения, на контрольном занятии, студентам ЭГ было предложено выполнение
барьерного бега на время. Полученные в результате
компьютерной обработки видеосъемок результаты
оценки эффективности барьерного бега приведены
в табл. 3.
Самым явным признаком более высокой эффективности барьерного бега с минимумом потерь скорости на дистанции являлось значение коэффициента относительной эффективности барьерного бега

Таблица 2
Распределение упражнений для толчковой
и маховой ног у экспериментальной группы и группы со «слабой» толчковой ногой, %
№
1

2

3

4

5

ЭГ

Вид упражнений

ТН

Упражнения барьериста на месте:
– пронос толчковой ноги, стоя сбоку от барьера в упоре у стены;
– атака в стену;
– сход в стену;
– перешагивание через барьер в упоре о барьер вперед и назад;
– работа рук в ритме барьерного бега в и. п. «барьерный сед на полу»
Упражнения барьериста в ходьбе:
– пронос толчковой ноги сбоку;
– пронос маховой ноги сбоку;
– ходьба через середину барьера на каждый шаг, через 2 шага;
– то же, через 1, 3 шага
Упражнения барьериста в беге с высоким подниманием бедра:
– пронос толчковой ноги сбоку;
– пронос маховой ноги сбоку;
– бег через середину барьера через 1, 3 шага;
– бег через середину барьера через 2 шага
Упражнения для обучения ритмичному бегу с барьерами:
– бег в 3 шага через 3–6 пониженных барьеров,
установленных на доступном для занимающихся расстоянии
Бег со старта с преодолением первого и последующих барьеров
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ТН (–)
МН

ТН

МН

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

30
70
50
70

70
30
50
30

50
50
50
50

50
50
50
50

70
30
70
50

30
70
30
50

50
50
удоб.
50

50
50
удоб.
50

70

30

удоб.

удоб.

70

30

удоб.

удоб.
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Таблица 3
Эффективность барьерного бега после занятий с перераспределением нагрузки
на толчковую ногу (M±m), * – p<0.05
№
1
2
3

Параметр
Время разбега (t1), с
Время бега по дистанции с преодолением барьеров (t2), с
Эффективность барьерного бега (Кэфф), усл. ед.

(Кэфф), которое было выше у ЭГ, занимавшейся по
экспериментальной методике с изменением соотношения нагрузки на толчковую и маховую ногу с целью выравнивания силовой асимметрии ног.
Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что при использовании методических приемов, направленных на сглаживание
силовой асимметрии ног, качество обучения, оцениваемое по значению относительной эффектив-

ЭГ (n=12)
1.81±0.06
2.98±0.07*
60.73±0.05*

ТН (–), n=12
1.78±0.08
3.23±0.06
55.72±1.10

ности барьерного бега, было выше у ЭГ, чем у группы со «слабой» толчковой ногой – ТН (–), занимавшейся годом раньше без учета моторных асимметрий. Это дает основание заключить, что предлагаемые методические приемы в обучении технике
барьерного бега студентов с выраженной силовой
асимметрией ног способствуют более высокому качеству обучения.
Поступила в редакцию 20.12.2006
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ТЕХНИКА ПЕРЕЛЕТА «ТКАЧЕВ – НОГИ ВРОЗЬ»
В УСЛОВИЯХ ОПОРЫ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ
* Могилёвский государственный университет, г. Могилёв, Республика Беларусь
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Введение. Среди многих проблем повышения эффективности процесса обучения спортивным упражнениям одно из центральных мест занимает поиск
наиболее совершенных вариантов техники двигательных действий. Эта необходимость возникает в
связи с тем, что техника гимнастических упражнений является предметом соревновательной оценки, а
также имеет тенденцию к постоянному обновлению,
становясь более эффективной и рациональной.
Совершенствование методики обучения сложным гимнастическим упражнениям в современных

условиях может осуществляться на основе биомеханического анализа их техники. Анализ упражнений средствами биомеханики – чрезвычайно эффективное методическое оружие. Овладей же основная масса тренеров и квалифицированных гимнастов теорией и навыками биомеханического анализа (хотя бы качественным методом) – произойдет
настоящий качественный скачок в методике обучения и тренировки.
Определение биомеханических характеристик и
параметров движения изучаемого гимнастического
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упражнения дает возможность сократить сроки
обучения, а также повысить качество исполнения
его, что особенно актуально в гонке за мировое лидерство на международной арене.
В настоящее время известно, что основными
двигательными действиями, которые осуществляют
перемещение тела гимнаста во время выполнения
перелетовых упражнений на перекладине, являются
его сгибательно-разгибательные движения в плечевых и тазобедренных суставах. От величины прилагаемых мышечных усилий гимнаста в суставах во
время выполнения сгибательно-разгибательных
движений зависит высота и угловая скорость вращения спортсмена в полетной части упражнения,
что в итоге определяет конечный результат перелетового упражнения в целом. Это обусловливает необходимость определения величины управляющих
моментов мышечных сил в суставах гимнаста на
всей траектории биомеханической системы, что
позволит конкретизировать и более целенаправленно воздействовать на подготовку и техническое совершенствование спортсменов.
Методы исследования.
1. Видеосъемка упражнений.
2. Компьютерная обработка материалов видеосъемки.
3. Биомеханические.
Результаты исследования.
Кинематический анализ упражнения. На рис. 1
показана кинетограмма опорной части упражнения
«перелет Ткачев – ноги врозь». Цифры и числа
обозначают номер кинокадра. Упражнение выполняет мастер спорта международного класса РФ
А. Голоцуцков.
Кинематический анализ упражнения. Из исходного положения стойки на руках гимнаст выполняет вращательное движение, двигаясь к гори-

Рис. 1. Кинетограмма опорной части упражнения

зонтали. Все звенья вращаются в одну сторону –
против хода движения часовой стрелки. В исходном
положении гимнаст стремится расположить звенья
тела на одной прямой (рис. 1, кадр 0): угол между
ногами и туловищем равен 175°, а угол между руками и туловищем 179° (рис. 2, кадр 0). Продолжая
вращаться в заданном направлении, гимнаст сохраняет динамическую осанку (рис. 2, кадры 0–4).
В течение 0.32 с гимнаст постепенно уменьшает
угол между руками и туловищем до 153° с одновременным уменьшением угла между ногами и туловищем до 140° (рис. 2, кадры 4–12).
По истечении 0.48 с после сгибания ног в тазобедренных суставах начинается одновременное
разгибательное движение рук в плечевых и ног в
тазобедренных суставах (рис. 2, кадр 12). Активное

Рис. 2. Угол в плечевых (——) и в тазобедренных (- - -) суставах
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Рис. 3. Циклограмма опорной части упражнения

разгибание в суставах длится 0.4 с. За это время
угол между руками и туловищем увеличивается от
153 до 200°, а угол между ногами и туловищем изменяется от 140 до 240° (рис. 2, кадры 12–23). Следовательно, амплитуда сгибания ног в тазобедренных суставах (100°) в 2 раза превышает амплитуду
сгибания рук в плечевых суставах (47°).
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что когда плечевые и тазобедренные суставы
одновременно пересекают горизонтальную плоскость снаряда сзади, гимнаст находится в прогнутом положении, что создает необходимые условия
для последующего ускоренного броскового движения.
Продолжая дальнейшее движение книзу (рис. 2,
кадр 23), гимнаст начинает сгибательное движение
рук в плечевых и ног в тазобедренных суставах.
Следует отметить, что сгибательные движения в
суставах начинаются также одновременно. Однако,
несмотря на то, что гимнаст во вращательном движении продолжает постоянно сгибаться в суставах,
в вертикальном положение под опорой он находится еще в прогнутом положении (рис. 2, кадр 26).
В это время угол в плечевых суставах составляет
180°, а в тазобедренных – 210°.

Продолжая движение вверх-вперед, после прохождения вертикального положения под опорой,
гимнаст в течение 0.28 с выполняет интенсивное
бросковое движение ногами (рис. 4, кадры 24–31),
которое заканчивается на 1.24 с после начала выполнения упражнения (рис. 4, кадр 31). Угол в плечевых суставах в это время равен 126°, а в тазобедренных – 128°.
Вследствие броскового движения ногами изменяется угловая скорость звеньев тела в сторону их
увеличения (рис. 4, кадры 26–28).
Далее гимнаст начинает выполнять одновременное разгибательное движение рук в плечевых и ног в
тазобедренных суставах, что необходимо перед вылетом в безопорное состояние (рис. 3, кадры 31–40).
Разгибательное движение ног в тазобедренных
суставах и рук в плечевых суставах в завершающей
опорной части упражнения создает контрвращательное действие, что соответствует рациональной
технике выполнения данного элемента в этой фазе
упражнения. Контрвращательное движение длится
в течение 0.2 с. Угол между руками и туловищем
перед отпусканием кистями рук грифа перекладины равен 186°, а угол между ногами и туловищем –
205° (рис. 2, кадр 36).
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Рис. 4. Угловая скорость рук (——), туловища (–– ––), ног (– – –)

Вращение гимнаста вокруг перекладины и изменение ускорения звеньев тела происходит за счет
сгибательно-разгибательных движений рук в плечевых и ног в тазобедренных суставах (рис. 5).
Последовательность сгибательно-разгибательных движений определяет технику выполнения
перелетового элемента на перекладине. Она может осуществляться за счет преимущественно
сгибательно-разгибательных движений в плечевых либо в тазобедренных суставах. Но современная техника выполнения перелетовых упражнений на перекладине связана с работой как в плечевых, так и в тазобедренных суставах. И необходимость в этом очевидна, так как для достижения
большей амплитуды движения, более высокого
вылета над перекладиной необходимо увеличивать скорость вращения гимнаста посредством
выполнения мощных хлестообразных движений,
которые реализуются сгибательно-разгибатель-

ными движениями рук в плечевых и ног в тазобедренных суставах.
Для определения последовательности изменения угла в плечевых и тазобедренных суставах рассмотрим хронограмму, отражающую закономерность этого изменения для каждого из вышеуказанных суставов (рис. 6).
Из исходного положения стойки на руках в течение 0.48 с гимнаст выполняет сгибание рук в плечевых суставах (рис. 6, кадры 0–12), сохраняя динамическую осанку на сходе. Затем гимнаст выполняет разгибание рук в плечевых суставах, которое
длится 0.4 с (рис. 6, кадры 12–22). Начиная с 0.88 с
гимнаст вновь выполняет сгибание рук в плечевых
суставах, задавая скорость вращения и движение
вверх-вперед перед вылетом в безопорную фазу.
Сгибание длится 0.36 с (рис. 6, кадры 22–31). Непосредственно перед вылетом спортсмена в безопорное положение гимнаст выполняет разгибатель-

Рис. 5. Программное управление на кинематическом уровне, где (——) – плечевые суставы, (— —) – тазобедренные суставы
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Рис. 6. Хронограмма сгибательно-разгибательных движений в плечевых (А) и в тазобедренных (В) суставах,
– продолжительность сгибательного движения,
– продолжительность разгибательного движения

ное движение рук в плечевых суставах, которое
длится 0.2 с (рис. 6, кадры 31–36), создавая контрвращательное движение.
Закономерность изменения угла в тазобедренных суставах показана на рис. 6. Сгибание ног в
тазобедренных суставах начинается с 0 кадра и
длится 0.56 с (рис. 6, кадры 0–14). После завершения сгибательного движения гимнаст выполняет
разгибание, которое длится 0.36 с (рис. 6, кадры
14–23). По истечении 0.92 с после начала всего упражнения выполняется сгибание ног в тазобедренных суставах, содействуя тем самым мощному
броску ногами вверх-вперед. Это движение позволяет вывести ОЦМ тела в наивысшую точку вылета. Сгибание ног в тазобедренных суставах продолжается 0.32 с (рис. 6, кадры 23–31). После завершения броска ногами гимнаст выполняет разгибательное движение в тазобедренных суставах аналогично разгибательному действию в плечевых суставах,
создавая контрвращательное движение и завершая
опорную часть упражнения. Разгибание длится
0.2 с (рис. 6, кадры 31–36), после чего следует безопорная фаза упражнения.
Динамический анализ упражнения. Из исходного положения стойки на руках гимнаст выполняет вращательное движение, двигаясь к вертикальному положению под опорой. Вращаясь в заданном

направлении, гимнаст находится в слегка согнутом
положении. В течение 0.08 с от момента начала схода мышечный момент в плечевом суставе положителен, но имеет тенденцию уменьшения от 350 до
100 Н/м (рис. 7, кадры 0–2). Момент мышечных сил
в тазобедренных суставах также положителен и
уменьшается в течение 0.08 с до 0 Н/м (рис. 7, кадры 0–2).
Далее, в процессе удержания рабочего положения в течение 0.2 с изменения в плечевых суставах
незначительны, а управляющий момент мышечных
сил стабилизируется и имеет положительное значение в пределах 80–100 Н/м (рис. 7, кадры 0–8). Момент мышечных сил в тазобедренных суставах в течение последующих 0.24 с также стабилизируется и
сохраняется на уровне 0 Н/м (рис. 7, кадры 2–8).
По истечении 0.32 с от начала выполнения упражнения момент мышечных сил в плечевых суставах уменьшается до 0 Н/м (рис. 7, кадры 7–8). Сохранение углов в плечевых и тазобедренных суставах во время выполнения схода до прохождения
горизонтального положения (рис. 7, кадры 8–14)
осуществляется реализацией отрицательного момента мышечных сил в плечевых суставах в течение 0.24 с. На рассматриваемом участке траектории
движения максимальной величины отрицательный
момент мышечных сил в плечевых суставах дости-

Рис. 7. Моменты мышечных сил в плечевых и тазобедренных суставах
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гает –170 Н/м (рис. 7, кадр 12). Момент мышечных
сил в тазобедренных суставах на этом участке движения также отрицателен и имеет свой максимум
равный –170 Н/м (рис. 7, кадр 12).
Кинематические характеристики движения свидетельствуют о том, что гимнаст, продолжая движение к горизонтальному положению, выполняет
разгибание в плечевых суставах. В то же время для
противодействия инерционным силам движения
туловища и ног, увеличивающим угол в плечевых
суставах, гимнаст до прохождения горизонтальной
плоскости снаряда сзади нажимает руками на гриф
перекладины в направлении противоположном
движению ОЦМ тела, что предотвращает проваливание в плечевых суставах. Именно поэтому отмечается положительный момент мышечных сил в
плечевых суставах гимнаста (рис. 7, кадры 14–19).
В тазобедренных суставах момент мышечных сил
также положителен, но имеет значительно меньший показатель. Длительность действия положительного значения момента мышечных сил в плечевых суставах составляет 0.2 с, а в тазобедренных
суставах –0.16 с, после чего наблюдается уменьшение управляющего момента в суставах до 0 Н/м
(рис. 7, кадры 14–19). Максимальное положительное значение мышечных усилий в плечевых суставах на рассматриваемом участке траектории гимнаста равно 190 Н/м (рис. 7, кадр 17), а в тазобедренных суставах –90 Н/м (рис. 7, кадр 17).
Горизонтальную плоскость снаряда сзади гимнаст пересекает прогнутым в плечевых и тазобедренных суставах. Момент мышечных сил в плечевых суставах уже отрицательный и продолжает
уменьшаться до максимально отрицательной отметки (–320 Н/м). Управляющий момент мышечных
сил в тазобедренных суставах также отрицательный
и имеет свой максимум на уровне –130 Н/м. Продолжительность действия отрицательного момента
мышечных сил в суставах на рассматриваемом участке траектории движения составляет 0.2 с. Затем
вновь отмечается увеличение моментов мышечных
сил в суставах до 0 Н/м (рис. 7, кадры 19–23).
Разгибательное движение в плечевых и тазобедренных суставах, описываемое выше, было выполнено для реализации последующего мощного броскового движения ногами, выражающегося в сгибательном движении, как в плечевых, так и в тазобедренных суставах. Это действие осуществляется
положительным моментом мышечных сил в плечевых суставах, но отрицательным моментом мышечных сил в тазобедренных суставах. В это время
гимнаст нажимает кистями рук на гриф перекладины и фиксирует прогнутое положение тела в тазобедренных суставах, тем самым усиливая эффект
последующего броскового движения ногами. В течение 0.12 с момент мышечных сил в плечевых сус-

тавах увеличивается до 530 Н/м (рис. 7, кадры 23–
26). Затем в течение 0.12 с происходит уменьшение
управляющего момента мышечных сил в плечевых
суставах до величины 210 Н/м (рис. 7, кадры 26–
29), после чего за 0.12 с он снова увеличивается до
уровня 750 Н/м (рис. 7, кадры 29–32). В течение
0.36 с управляющие моменты мышечных сил в плечевых суставах имеют положительное значение
(рис. 7, кадры 24–32). Так как в это время гимнаст
продолжает выполнять разгибательное движение в
тазобедренных суставах, то моменты мышечных
сил принимают отрицательное значение (–70 Н/м),
которое сохраняется в течение 0.16 с, с последующим увеличением до 500 Н/м (рис. 7, кадры 23–26).
Выполняя бросковое движение ногами, гимнаст
уменьшает угол между ногами и туловищем. Реализация этого движения осуществляется увеличивающимися до 210 Н/м (рис. 7, кадр 28) значениями
момента мышечных сил в тазобедренных суставах.
Далее, гимнаст продолжает выполнять сгибание
ног в тазобедренных суставах по ходу движения
тела вверх, момент сил в тазобедренных суставах
незначительно уменьшается до отметки 100 Н/м и
сразу же увеличивается вновь до отметки 210 Н/м
(рис. 7, кадры 28–32).
Начало разгибательного движения как ног в тазобедренных суставах, так и рук в плечевых суставах
обусловлено уменьшающимися моментами мышечных сил в этих суставах. Так, за 0.04 с моменты мышечных сил в плечевых суставах уменьшаются с 750
до 0 Н/м, а в тазобедренных – с 200 до 0 Н/м (рис. 7,
кадры 32–33). Следовательно, на рассматриваемом
участке траектории движения биомеханической системы разгибательное движение в суставах гимнаста
выполняется не столько за счет действия управляющих моментов мышечных сил в суставах, а в основном за счет действия реактивных сил и момента
силы тяжести.
Сразу же после акцентированного сгибательного движения ног в тазобедренных суставах и менее
ярко выраженного сгибательного движения рук в
плечевых суставах гимнаст начинает выполнять
контрвращательное движение, характеризующееся
разгибанием рук в плечевых и разгибанием ног в
тазобедренных суставах, выполняемое противоположно ходу вращения звеньев тела спортсмена. Управляющие моменты мышечных сил в плечевых
суставах принимают отрицательное значение и
быстро уменьшаются. Задача выполнения «отталкивания» перекладины руками назад за голову, для
создания эффекта контрвращательного движения,
требует сверхбыстрого развития отрицательного
момента мышечных сил в плечевых суставах. Это
действие руками от опоры является специфической
особенностью техники выполнения перелета Ткачева. За 0.09 с момент мышечных сил в плечевых

— 35 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 5 (68). Серия: ПЕДАГОГИКА (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА...)

Рис. 8. Управляющие моменты мышечных сил, реализующие сгибательное движение
и в тазобедренных (В) суставах;
разгибательное движение

в плечевых (А)

Рис. 9. Сгибательное движение рук в плечевых суставах: А – кинематическое, В – динамическое

Рис. 10. Сгибательное движение ног в тазобедренных суставах: А – кинематическое, В – динамическое

суставах уменьшается до –4 200 Н/м (рис. 7, кадры
33–36), после чего заканчивается опорная часть упражнения и следует отход в безопорную фазу.
В опорной части упражнения сгибательно-разгибательные движения гимнаста в суставах являлись следствием действия управляющих моментов
мышечных сил, момента силы тяжести, реактивных сил. Для того чтобы выделить эффект управляющего воздействия мышечных сил, выполним
сравнительный анализ. На рис. 8 показаны временные интервалы управляющих моментов мышечных
сил, реализующих сгибательные и разгибательные
движения. Затушеванная часть хронограммы – мышечные силы, направленные на выполнение сгибательного движения в суставах, незатушеванная – на
выполнение разгибательного движения.
Мышечные силы, направленные на выполнение
сгибательных движений, несколько запаздывают в
тазобедренных суставах, по сравнению с приложением мышечных сил в плечевых суставах. И в то же
время реализация разгибательных движений выполняется с приложения мышечных усилий в тазобедренных суставах. Эта закономерность отмечается на всей траектории биомеханической системы в
условиях опоры.
Сопоставляя направление действия мышечных
сил в суставах гимнаста с разгибательно-сгибательными движениями в этих же суставах, следует отметить (рис. 9, кадры 0–36), что не всегда направление действия силы тяги мышц совпадает с направлением раскрытия угла в соответствующих суставах (рис. 9, 10).

Таким образом, сопоставляя направление действия мышечных сил в суставах гимнаста с разгибательно-сгибательными движениями в этих же суставах, можно сделать вывод о том, что не всегда
наблюдаемые кинематические параметры движения
соответствуют направленности мышечных сил.
Выводы. Проведенный биомеханический анализ упражнения «Перелет Ткачева – ноги врозь»
позволяет сделать некоторые обобщения по технике выполнения исследуемого упражнения.
1. Во время выполнения «схода» гимнаст сгибается как в плечевых, так и в тазобедренных суставах,
удерживая рабочее положение тела, затем, удаляя
ОЦМ тела от опоры, выполняет разгибательное движение. Эти действия не предъявляют гимнасту существенных требований по приложению больших мышечных усилий в суставах, так как движения выполняются по ходу оборота и являются подготовительными для последующих основных движений. В плечевых и тазобедренных суставах наблюдается как
отрицательный, так и положительный моменты мышечных сил, но он не выходит за пределы 350 Н/м.
2. К моменту приближения к вертикальному положению под опорой гимнаст принимает более
прогнутое положение тела, происходит раскрытие
углов в суставах, момент мышечных сил увеличивается до 530 Н/м. В это время гимнаст подготавливается к мощному бросковому движению ногами.
Во время выполнения сгибательных движений в
суставах, в вертикальном положении под опорой,
момент мышечных сил в плечевых суставах больше,
чем в тазобедренных. За период броскового дви-
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жения ногами, осуществляемого в течение 0.24 с,
момент мышечных сил в плечевых суставах достигает значения 750 Н/м, а в тазобедренных суставах – 210 Н/м.
3. Мышечные силы, направленные на выполнение сгибательных движений, несколько запаздывают в тазобедренных суставах по сравнению с при-

ложением мышечных сил в плечевых суставах. И в
то же время реализация разгибательных движений
выполняется с приложения мышечных усилий в тазобедренных суставах. Эта закономерность отмечается на всей траектории биомеханической системы
в условиях опоры.
Поступила в редакцию 26.12.2006
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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Проблемами современной общеобразовательной
школы остаются трудности в обучении и воспитании
учащихся. Данная проблематика не нова для нашего
государства, что находит отражение в историческом
развитии советской педагогики начиная с борьбы с
беспризорничеством на начальном этапе становления советского государства до этапа глобального переустройства общества на современном этапе развития, связанного с провозглашением личностно ориентированного подхода образования в эпоху перестройки общественно-экономической формации государства.
Несмотря на значительные усилия специалистов в области педагогики, психологии, социологии,
направленные на изучение современного состояния
проблем общеобразовательной школы, определение теоретико-методологических основ обучения в
современных условиях, внедрение новых технологий педагогического взаимодействия с учащимися,
проблема воспитания подрастающего поколения
по-прежнему остается актуальной как в теоретикометодологической плоскости, так и в практической
сфере ее реализации [1, с. 15–17].
Особое звучание в настоящих условиях приобретает вопрос образования и воспитания педагогически запущенных учащихся, созвучный в практике школьного образовательного процесса с проблемой трудновоспитуемости [2, с. 26–30].
В период либерально-демократических реформ
феноменология трудновоспитуемости и педагогической запущенности видоизменяется, приобретая
новые особенности проявления, выражающиеся в
появлении все новых фактов, не укладывающихся в
сложившееся традиционное содержание воспитательных парадигм педагогической запущенности.
К числу таких «приобретений» относится смещение демонстрации семейно-педагогической запу-

щенности с подросткового возраста на раннюю
юность. Активное непослушание, неприятие помощи взрослых, агрессивность и демонстративность
в поступках, сопровождающиеся инфантильной
аргументацией, характеризуют все большее число
учащихся, входящих в совершеннолетие.
Другой особенностью становится смещение не
только в возрастном признаке, но и в половом [3,
с. 113–114]. Педагогическая запущенность становятся характерным признаком девочек и девушек.
В поведении и реакции на воспитательные воздействия девушки проявляют не меньшее упорство и
сопротивление, чем юношеская аудитория, что не
остается в стороне внимания специалистов.
Обращает внимание массовый характер отклонений в поведении, отторжении учебной деятельности, смещении в системе нравственных ценностей старших подростков, в том числе связанных с
ценностным отношением к физкультурно-спортивной деятельности.
Парадигма трудновоспитуемости и педагогической запущенности традиционно слагалась из
следующих компонентов: отсутствия или погрешности в семейном воспитании; нежелания обучаться вследствие нарушения учебной мотивации и наличия умственных или физических недостатков.
Такая структура педагогической запущенности указывает на наличие индивидуальных различий в
личностном развитии, основанных на смещении
ориентиров в осознанности роли и значении различных общекультурных приоритетов [4, с. 22].
Ретроспективный анализ содержания педагогической запущенности привлекает внимание к социальному аспекту, который в конечном счете обусловливает психологический климат в отношениях
молодежи, общества и государства, а также педагогические методы и приемы в обеспечении эффек-
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тивности образовательного процесса с данной категорией учащихся.
Социальные условия во многом диктуют, провоцируют и сопровождают появление новых признаков в феноменологии трудновоспитуемости учащихся. Социальные условия оказывают все большее
влияние на феномен педагогической запущенности
подростков. Учащиеся не могут найти правильные
ориентиры в поведении и регуляции деятельности в
период постоянно меняющихся социально-правовых преобразований. Что делает актуальной педагогическую составляющую сопровождения образовательного и воспитательного процесса.
Изменение спектра признаков педагогической
запущенности в соответствии с социальной обстановкой общественной жизни требует постоянного
педагогического отслеживания за изменениями
особенностей личностного развития учащихся,
особенно в сфере формирования сознательного отношения к общепринятым ценностям в образовательной среде, физическому и психическому здоровью. Именно поэтому комплексный подход к изучению показателей, характеризующих учащихся, сопротивляющихся педагогическим воздействиям,
приобретает актуальное звучание для педагогов общеобразовательной школы [5, с. 364].
Целью исследования явилось выявление роли и
значения физической культуры и спорта как ценности в формировании здорового стиля жизни и
здоровьесбережения педагогически запущенных и
адаптированных учащихся.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи исследования:
1. Определение ценностного отношения учащихся старшего школьного возраста к учебной деятельности как важной и значимой для личностного развития.
2. Выявление степени вовлеченности учащихся
данного возраста в физкультурно-спортивную деятельность, организованную в условиях дополнительного образования.
3. Изучение отношения к значимости физической культуры как формы организации образовательного процесса в условиях школьного обучения.
Для решения поставленных задач применен
комплекс методов педагогического, психолого-педагогического диагностирования и социологические методы исследования.
Для определения педагогической запущенности
учащихся применяли метод экспертного опроса.
В качестве экспертов выступали учителя общеобразовательных школ, классные руководители. В число
экспертного обсуждения ставили вопросы оценки
особенностей отношения учащихся к учебному процессу, оценку качества обучения, особенностей проявления личности учащихся в различных видах де-

ятельности, конфликтности и поведения, деятельность в коллективе, оценку степени педагогической
запущенности учащихся [6, с. 121].
Для объективности оценки признака педагогической запущенности, результаты экспертного опроса сопоставляли с данными анонимной анкеты учащихся, где были отражены: отношение к учебной
деятельности; предпочтения в ценностях проведения свободного времени от учебы; отношения к значимости физической культуры; особенности предпочтений в организации образа жизни и особенности педагогического сопровождения учебной и физкультурно-спортивной деятельности учащихся.
Педагогические наблюдения проводились с целью определения особенностей поведения и реакции
учащихся на педагогические воздействия в условиях
учебного процесса и первичного коллектива. Данные
педагогических наблюдений сопоставлялись с анализом учебной документации, что позволило выявить учащихся, имеющих различную степень педагогической запущенности. В результате проведенного исследования было выявлено, что у 62.2 % обследованных учащихся старшего школьного возраста
обнаружены отклонения в учебной деятельности, сопровождающиеся девиациями в поведении. Только
треть старшеклассников не имели проблем в обучении и отклонений в поведенческой сфере развития
личности. Что само по себе ставит вопрос результативности обучения и воспитания в условиях школьного образования в разряд актуальных. Как показали
результаты исследования, педагогически запущенные учащиеся проявляют агрессивное неприятие педагогических воздействий, проявляющееся в конфликтном отношении как с учителями, так и с родителями и в отношении к учебному процессу (табл. 1).
Таблица 1
Отношение учащихся к учебной деятельности, %
№ Вид отношения Адаптированные
1
2
3

Положительное
Равнодушное
Негативное

59.4
24.7
15.9

Педагогически
запущенные
46.3
38.3
15.4

Межгрупповые различия в положительном отношении к учебе составляют 13.1 % в пользу адаптированных учащихся. Это указывает, что педагогически запущенные старшеклассники не отрицают, а в отдельных случаях понимают значение образовательного процесса, но не прикладывают усилия к учебному процессу как значимому для себя.
Показатель равнодушного отношения к учебному
процессу характерно выше на 13.6 % у педагогически запущенных обучаемых, что, в принципе,
вполне прогнозируемо. Настораживает негативная
оценка в восприятии обучения адаптированных
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старшеклассников – 15.9 %. Однако при сравнительном анализе результатов беседы с учащимися
негатив к обучению адаптированных учащихся связан с несоответствием уровня ожидания. Педагогически запущенные учащиеся негатив относят к
обучению как виду деятельности. Вовлеченность
учащихся в различные виды дополнительно организованной образовательной деятельности представлено в табл. 2.
Та блица 2
Посещение учащимися
дополнительных образовательных учреждений, %
№
1
2
3

4

Вид
учреждения
Спортивные
школы
Технические
кружки
Занятия по
иностранному
языку
Не посещают

сбережения здоровья в личностном и общечеловеческом контексте (табл. 4).
Таблица 3
Отношение учащихся
к урокам физической культуры, %
№ Вид отношения Адаптированные
1
2
3

37.3

№

16.2

2.4

1

26.1

5.0
2

30.4

46.6

3

Результаты изучения занятости в свободное от
учебы время социально адаптированной деятельностью в дополнительных образовательных учреждениях выявило, что спортивно ориентированную
деятельность предпочитает больший процент педагогически запущенных учащихся, однако также высок процент их невовлеченности в организованную
направленную деятельность дополнительного образования. Несмотря на вовлеченность в спортивную деятельность значительного числа педагогически запущенных учащихся, ценностное отношение к урокам физической культуры неоднозначно
(табл. 3).
В группе дезадаптированных учащихся более
высокий процент отрицательно относящихся к
урокам физической культуры 22.1 %, а равнодушно относящихся учащихся в обеих группах незначительно отличается – 33.9 и 35.5 %.
Несмотря на различия в ценностном отношении
к физической культуре как форме организации учебного процесса, более половины педагогически запущенных старшеклассников осознают значение данного вида деятельности в процессе формирования и

63.1
33.9
3.0

Таблица 4
Осознанность учащимися значения физической
культуры, %

Педагогически
запущенные
46.0

Адаптированные

Положительное
Равнодушное
Негативное

Педагогически
запущенные
42.4
35.5
22.1

Содержание
ответа
Физическая
культура
необходима
Затрудняюсь
ответить
Не нужна

Адаптированные Педагогически
запущенные
86.6
66.8

7.8

15.0

5.6

18.2

Несмотря на приоритеты в сознании значения
двигательной деятельности, высок процент учащихся старшего школьного возраста, которые пренебрегают этой ценностью в организации собственного стиля жизни и здоровьеформирующей
ролью физической культуры и спорта.
Таким образом, изучение особенностей ценностного отношения педагогически запущенных старшеклассников к образовательному процессу, физкультурно-спортивной деятельности и вовлеченности в социально значимые виды деятельности
выявило, что для данного контингента обучаемых
старшего школьного возраста характерно:
– смещение в ценностном отношении к образовательному процессу как мало значимому для личностного развития;
– несмотря на осознанность значения роли физической культуры и спорта в современном обществе у педагогически запущенных старшеклассников не сформирована социально полезная установка на реализацию данного осознания в условиях
физкультурно-образовательного процесса.
Поступила в редакцию 15.12.2006
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АКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Томский государственный педагогический университет

Не вызывает сомнений тот факт, что для любого
преподавателя физической культуры большое значение имеет уровень двигательной подготовленности. При прочих равных условиях преподаватель с
высоким уровнем двигательной подготовленности
имеет больше шансов добиться успехов, а также завоевать уважение и авторитет в ученической среде.
При проведении занятий двигательная подготовленность педагога является наглядным примером и
своего рода стимулом для достижения определенных спортивных результатов его подопечных.
В основу данного исследования легло изучение
взаимовлияния двигательной подготовленности педагогов и их ценностных ориентаций, таких как
желание совершенствоваться в избранной профессии, желание посвятить себя избранной деятельности и в будущем. Работа выполнена на основе
анкетирования выпускников специализированных
вузов и факультетов, работающих по специальности (это преподаватели школ, вузов, секций и т.д.).
В исследовании принимали участие респонденты
не только Сибирского региона (городов Томск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово и т.д.), но и всей России в целом (от г. Москвы до г. Уссурийска). Всего
было обработано 780 анкет.
В результате изучения и анализа анкет мы пришли к следующим выводам о влиянии уровня двигательной подготовленности преподавателя на его
профессиональные качества и ценностные ориентации.
Двигательная подготовленность опрашиваемых
определялась исходя из наличия, пусть даже в прошлом, спортивных разрядов респондентов по различным видам спорта. Также мы пришли к выводу,
что будет более объективно суммировать все имеющиеся спортивные показатели, а не брать наивысший разряд или звание и по нему судить о двигательной подготовленности респондента, так как в
первом случае учитывается разносторонность,
можно даже сказать гармоничность двигательной
подготовленности исследуемых.
Каждому спортивному разряду было присвоено определенное количество баллов: третий спортивный разряд оценивался в 1 балл, второй разряд – 2, первый – 3, кандидат в мастера спорта
(КМС) – 4, мастер спорта (МС) – 5, мастер спорта

международного класса (МСМК) – 7, Заслуженный мастер спорта (ЗМС) – 9. Баллы присваивались исходя из степени предполагаемой трудности при выполнении нагрузок для присвоения тех
или иных разрядов или званий и статистики их
присвоения. Таким образом, у нас все респонденты по данному признаку оказались в 10 группах.
На рис. 1 показано процентное отношение респондентов в каждой из групп к общему количеству респондентов.
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Рис. 1. Процентный состав респондентов в зависимости
от уровня двигательной подготовленности

В исследовании приняло участие 26 МС, 4
МСМК и 1 ЗМС.
Уровень педагогической квалификации определялся разрядом единой тарифной сетки (ЕТС) и варьировался от 8 до 16. Наибольшее количество опрошенных респондентов имело 11, 12, 13 и 14 разряды.
В вопросе о желании респондента повысить
свою педагогическую квалификацию 67.6 % (526
человек) опрошенных планируют в дальнейшем
так или иначе повышать свою педагогическую квалификацию. Это может быть связано не только со
стремлением к самосовершенствованию и развитию, но и с материальными соображениями.
В результате исследований мы пришли к выводу, что 71 % (554 человека) опрошенных в дальнейшем планируют работать в области физической
культуры и спорта. Примерно столько же планируют совершенствоваться в данной области. То есть
практически все, кто планирует остаться в области
физической культуры (71 %), желают повысить
свою педагогическую квалификацию. Иными словами, оба результата практически характерны для
одной и той же категории.
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Одной из задач исследования ставилось: выявить наличие либо отсутствие связи между уровнем двигательной подготовленности и разрядом
ЕТС, а также желанием продолжить свою педагогическую деятельность, совершенствуясь в ней.
Для выявления связи между двигательной подготовленностью в каждой из 10 групп и педагогической квалификацией был рассчитан средний разряд ЕТС в каждой из групп педагогов с определенным уровнем двигательной подготовленности. Для
наглядности отразим данную зависимость посредством графика (рис. 2).
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Рис. 3. Взаимосвязь двигательной подготовленности
и желания заниматься педагогической деятельностью
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Рис. 2. Взаимосвязь двигательной подготовленности
и педагогической квалификации

Как видно из представленного графика, прослеживается устойчивая прямопропорциональная зависимость между уровнем двигательной подготовленности и уровнем педагогической квалификации:
чем выше двигательная подготовленность респондента, тем выше должен быть у него разряд ЕТС.
Мы видим причину такой тесной связи между
двигательной подготовленностью и педагогической квалификацией в том, что с возрастом у специалиста физической культуры и спорта происходит
своего рода смещение акцентов. Активная жизненная позиция, самодисциплина и стремление к самосовершенствованию, выработанные спортом, после
окончания активных тренировок фокусируют внутреннюю активность человека уже на другом аспекте спортивной деятельности – тренерской, преподавательской и, естественно, на совершенствовании в ней.
Перейдем к изучению степени взаимовлияния
двигательной подготовленности и желания далее
заниматься избранной деятельностью. Для этого
мы определяли в каждой из групп по уровню двигательной подготовленности процент желающих и
далее реализовывать себя в сфере физической культуры и спорта (к общему количеству респондентов
в каждой группе). Так, в группе 1 таких респондентов оказалось 63 %, в группе 2 – 71, в 3-й – 67,
в 4-й – 74, в 5-й – 76, в 6-й – 76, в 7-й – 78, в 8-й – 77,
в 9-й – 90, в 10-й – 91 % (рис. 3).

Таким образом, и здесь прослеживается прямопропорциональная зависимость между уровнем
двигательной подготовленности и желанием и в
дальнейшем заниматься преподавательской деятельностью. Так, в целом, чем выше двигательная
подготовленность, тем больше желание и дальше
трудиться в профессии. Ведь специалист, серьезно
занимаясь спортом, как правило, сознательно готовит себя к работе в области преподавания физической культуры и спорта, более глубоко погружен как
в теорию, так и в практику избранной сферы, и,
следовательно, такой специалист более востребован и, стало быть, может найти в рамках профессии
более интересную и более оплачиваемую работу
(при прочих равных условиях).
График зависимости между уровнем двигательной подготовленности и желанием повышать свою
квалификацию практически идентичен предыдущему и поэтому нами не приводится.
Кроме того, нами изучался вопрос влияния уровня двигательной подготовленности и желания в
дальнейшем заниматься избранной деятельностью
(повышать свою педагогическую квалификацию) в
каждой из трех возрастных групп. Мы обнаружили,
что желание уйти из профессии у молодежи несколько выше, чем у коллег с большим возрастом
(естественно – до известного предела), и, в общем,
никак не зависит от уровня двигательной подготовленности. Данная тенденция, на наш взгляд, в большей мере объясняется социально-экономическими
условиями (большая возможность трудоустройства,
неустроенный быт, а стало быть, и большая необходимость в высокой зарплате, отсутствие устойчивых профессиональных связей и привязанностей).
Итак, подводя итог нашему исследованию, можно констатировать зависимость: чем выше уровень
двигательной подготовленности респондента, его
спортивные разряды и, как следствие, педагогическая квалификация, тем выше вероятность того, что
специалист останется в сфере физической культуры и спорта, продолжая совершенствоваться в ней
в качестве преподавателя.

— 41 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 5 (68). Серия: ПЕДАГОГИКА (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА...)
Следовательно, речь идет, в целом, о ценностных ориентациях педагога физической культуры, о
его профессиональных ценностях, о том, как он
себя реализует в настоящем и мыслит в дальнейшем, базируясь на приобретенных ранее двигатель-

ных качествах, умениях и навыках. В ходе исследования показано, как через двигательную деятельность могут меняться ценностные ориентации педагога физической культуры.
Поступила в редакцию 20.06.2006
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ФИЛОСОФСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «МОДЕЛИРОВАНИЯ»
И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СПОРТИВНОЙ НАУКОЙ
Тюменский государственный университет

В настоящее время «моделирование» широко используется как метод теоретического исследования в
педагогике, психологии и спорте [1]. Целью нашей
исследовательской работы является прогнозируемый
спортивный результат и его составляющие, выраженные через модельные характеристики соревновательной деятельности и основных сторон подготовленности спортсмена высокой квалификации (физической, технико-тактической, функциональной, психологической, теоретической). Для того чтобы более
ясно представлять значение слова «моделирование»
и реализовать его в практической работе, мы считаем
необходимым рассмотреть этот метод исследования
в философском и педагогическом понимании.
В Большой советской энциклопедии термин
«МОДЕЛИРОВАНИЕ» обозначается как исследование объектов познания на их моделях, построение и изучение моделей реально существующих
предметов и явлений (живых и неживых систем,
инженерных конструкций, разнообразных процессов – физических, химических, биологических, социальных) и конструируемых объектов (для определения, уточнения их характеристик, рационализации способов их построения и т. п.). Слово «МОДЕЛЬ» трактуется как – (франц. modele, итал. mоdello, от лат. modulus – мера, мерило, образец,
норма): 1) Образец, служащий эталоном (стандартом) для серийного или массового воспроизведения
(М. автомобиля, М. одежды и т.п.), а также тип,
марка к.-л. изделия, конструкции. 2) Изделие (изготовленное из дерева, глины, воска, гипса и др.), с
которого снимается форма для воспроизведения в
др. материале (металле, гипсе, камне и др.). 3) Человек, позирующий художнику (натурщик), и вообще изображаемые объекты («натура»). 4) Устройство, воспроизводящее, имитирующее (обычно в
уменьшенном, «игрушечном» масштабе) строение
и действие к.-л. др. устройства («настоящего») в научных, практических (напр., в производств, испытаниях) или спортивных целях [2, с. 29, 38].

Спортивная наука имеет свою трактовку, более
узконаправленную, применительно к нашей сфере
исследований. «Моделирование в спорте. Формирование логическими средствами определенной абстрактной модели будущей целевой соревновательной
деятельности (соответствующего состояния спортсмена), структуры тренировочного и соревновательного процесса, обеспечивающего достижение прогнозируемых состояний и результатов. Модели обычно представлены в словесной, логическо-символической, математической, графической формах» [3].
Анализируя научные источники по моделированию, мы выяснили, что существует множество различных видов «моделирования», которые используются по отдельности в различных отраслях науки
и, в некоторых случаях переплетаясь между собой,
имеют специфическую взаимосвязь для применения в педагогической науке. Например, в последнее
время очень часто можно услышать об использовании математического моделирования в педагогических и психологических исследованиях.
В нашей работе, прежде чем перейти к анализу
специальной литературы по теории и практике
спортивной тренировки спортсменов высокой квалификации, мы рассмотрели понятия «моделирование» и «модель» на уровне философского знания,
затем разобрали моделирование и модель на общетеоретическом уровне в спортивной сфере. На наш
взгляд, такая последовательность действий поможет нам в дальнейшем более правильно построить
комплексную модель подготовки высококвалифицированного спортсмена, а в частности гребца-слаломиста высокой квалификации.
В общенаучном значении под моделированием
понимается «исследование каких-либо явлений,
процессов или систем объектов путем построения
и изучения моделей; использование моделей для
определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов».
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Моделированием является одна из основных категорий теории познания. На идее моделирования,
по существу, базируется любой метод научного исследования – как теоретический (при котором используются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий предметные модели) [2].
«Моделирование» – это исследование объектов
познания на их моделях; построение моделей реально существующих предметов, явлений, процессов (живых организмов и их развития, инженерных
конструкций, общественных систем, различных
процессов и т.п.).
В настоящее время становится все более очевидным, что только принцип системного подхода к
оценке деятельности (в том числе и спортивной)
позволяет глубже понять все многообразие взаимосвязанных и взаимообусловленных морфологических и психологических процессов, происходящих
при адаптационных перестройках организма к
сложным и часто экстремальным условиям жизни.
В процессе спортивной подготовки роль управленческой системы выполняет спортсмен – чрезвычайно сложная и многофункциональная система,
что крайне затрудняет процесс управления как самими действиями, так и развитием их систем.
Главные трудности связаны с недостаточностью
информации. Спортивный результат, являясь моделью деятельности спортсмена в условиях соревнований, только констатирует имеющийся факт, но не
раскрывает причинно-следственных связей. Вот
почему необходимо моделирование характеристик
отдельных сторон мастерства спортсменов.
В соответствии с этим в науке о спорте возникает проблема создания моделей спортсмена в различных видах спорта, в состояниях, соответствующих различным этапам спортивной подготовки,
различным уровням мастерства [4].
«Модель» – это такой материальный или мысленный объект, который в процессе познания (изучения) замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные
его черты (Горстко, 1991).
Всякая модель является известным упрощением того класса явлений, который выступает в качестве предмета познания. По мнению А. Розенблюта и Н. Винера, в этом заключается характерная особенность метода моделирования. Однако
не только модель, но и любой научный закон в определенных пределах также упрощает предмет
познания. Эти пределы изменяются, когда в процессе научного познания совершается переход к
взаимосвязанной системе законов или теории
предмета. Но упрощение его действительных связей остается, разумеется, и в этом случае. Возникает вопрос: следует ли тогда рассматривать уп-

рощение как характерную особенность метода
моделирования?
Положительный ответ на этот вопрос возможен
с одной существенной оговоркой, которая возвращает нас к тому, что уже было сказано о моделях
вначале. Речь идет о той принципиальной разнице,
которая существует между характером упрощения,
допустимого в процессе моделирования, и упрощения, неизбежно возникающего в процессе теоретического познания с помощью научных понятий и законов. Эта разница выражается в уровнях
упрощения. В частности, для теории этот уровень
четко определяется ее адекватностью отражаемому объекту. Что касается модели, то для ее достоверности критерий адекватности (в обычном смысле) необязателен. Последнее не означает, конечно,
что упрощение исследуемого объекта, достигаемое
с помощью метода моделирования, не имеет своих
пределов и полностью исключает принцип адекватности. Но специфика модельных представлений
состоит как раз в том своеобразном отношении, в
котором выступает здесь принцип адекватности.
Его своеобразие заключается не только в том, что,
например, в логической модели исключаются такие показатели, как образность, наглядность, но и,
главное, в том, что в случае моделирования речь
идет уже об условной адекватности, наличие которой «задается» в качестве логически обоснованного допущения.
Характерные для метода моделирования упрощения достигаются, следовательно, в форме эвристически полезных аналогий, лишь условно
соответствующих моделируемому объекту. Эта
условность зависит как от характера упрощающих допущений, так и от тех вспомогательных
гипотез, которыми руководствуется исследователь в процессе моделирования. Понятно поэтому, что модели (вследствие своей неадекватности
или лишь «условной адекватности»), в отличие от
теории, не дают объяснения объекта моделирования непосредственно и в форме номологических
высказываний. Однако они создают основу и
представляют средства для объяснения принципов теории того или иного объекта.
Метод моделирования имеет большое значение
как в плане теоретико-гносеологическом, так и в
практическом, научно-техническом. К сожалению,
метод моделирования недостаточно философски
осмыслен, но может быть исключительно полезен
для обобщения итогов исследований самых различных естественных наук [5].
В сфере спорта моделирование связывают с построением, изучением, использованием моделей
для определения и уточнения характеристик и направлений оптимизации процесса спортивной подготовки и участия в соревнованиях (Платонов,
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1987); процессом создания и использования моделей с целью эффективного управления тренировочным процессом на основе определения различных
характеристик спортивной подготовки и рациональных способов построения ее структурных частей (Набатникова, 1982).
В реализации системного подхода широко используется метод моделирования как действенный
способ преодоления сложности систем, их глубокого познания и эффективного управления (Амосов,
1974; Кузнехошанский, Мироненко, 1979; Платонов, 1980, 1987; Малиновский, 1981; Шустин, 1995;
Матвеев, 1998).
Понятие «Модель» имеет различное содержание
даже в пределах одной научной дисциплины. Все
термины, отражающие и раскрывающие данное понятие, происходят от латинского слова «моделле»,
что означает «мера», «образец», «эталон», «стандарт» (Малиновский, 1981). В широком смысле под
моделью понимается «любой образец, аналог (мысленный или условный: изображение, описание,
схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) какоголибо объекта, процесса или явления (“оригинала”
данной модели), используемой в качестве его “заменителя”, “представителя”» [1].
В последние годы термины «модель» и «моделирование» нашли широкое распространение в теории и практике спорта. В периодических изданиях
научно-методического характера по физической
культуре и спорту в конце 80-х гг. указанные терми-

ны и производные от них появлялись примерно в
20 раз чаще, чем в конце 60-х – начале 70-х гг. Последнее убедительно свидетельствует, что моделирование как научно-практический метод глубоко
проникло в сферу спорта. При этом разрабатывались представления о «модели будущего спортсмена», сильнейших спортсменов (Дьячков, 1972; Кузнецов, Новиков, Кузнецов, Шустин, 1976; Кузнецов,
Петровский, Шустин, 1979).
В настоящее время проблема моделирования в
спорте стала одой из наиболее значимых и перспективных направлений спортивной науки в нашей
стране.
При решении данной проблемы многие авторы
рекомендуют опираться на теорию функциональных систем П.К. Анохина. Согласно данной теории,
для биологических систем характерна способность
к «опережающему отражению действительности».
В спорте этот принцип находит свое отражение в
создании модели спортсменов, способных показать
запланированные результаты (спортивные).
На современном этапе В.Н. Селуянов, М.П. Шестаков указывают на то, что организационно-методические положения подготовки сборных команд
отечественных спортсменов базировались и базируются на создании моделей подготовки сильнейших спортсменов, которые в свою очередь способствуют решению задач достижения высоких спортивных результатов.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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Т.В. Сарычева

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
В Г. ТОМСКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Томский государственный педагогический университет

С началом войны 1941 г. привычный уклад
жизни в стране кардинально изменился. С первых дней войны на фронт ушли 12 000 томичей,
свыше 4 000 добровольцев стали бойцами десантных войск, истребительных и лыжных батальонов [1]. В условиях военного времени перед

страной встала задача мобильной перестройки
деятельности всех структур. Лозунг «Все для
фронта, все для победы» предопределил направление работы тыла, требуя максимального напряжения сил граждан СССР. Жители большой
многонациональной страны стремились оказать
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посильную помощь в борьбе против фашистских
оккупантов.
В силу объективных причин общественная работа приобрела приоритетное значение для всех
слоев населения. Именно она являлась показателем
гражданской ответственности, глубокого патриотизма и высокой сознательности как отдельного человека, так и целых коллективов.
Студенты вузов страны, в том числе и г. Томска,
выступили с инициативой отказаться от летних каникул и использовать лето для практической работы в промышленности, на строительных объектах
и в сельском хозяйстве. Это студенческое движение
приняло массовый характер, которое координировали вузовские комитеты ВЛКСМ [2]. Так, весь
коллектив Томского индустриального института
летом 1941 г. выехал на различные виды работ в
Томский, Кожевниковский и другие районы области. Активное участие принимали студенты в строительных работах. Например, студенты – будущие
педагоги трудились в августе 1941 г. на строительстве узкоколейки от кирпичного до электролампового заводов. В протоколе бюро первичной парторганизации ТГПИ от 30 августа 1941 г. отмечалось,
что «студенты и научные работники пединститута
дали образцы социалистического отношения к труду» [3]. Аналогичная картина наблюдалась во всех
вузах г. Томска и, без сомнения, в других городах
страны. В 1941 г. по решению обкома ВКП (б) и обкома ВЛКСМ в г. Томске было налажено производство лыж, а так как мастеров не хватало, то основу
производственных кадров составили студенты. По
данным периодической печати, с 1942 г., реализуя
указание областных властных структур, в г. Томске
и области стали создаваться производственные и
сельскохозяйственные комсомольско-молодежные
бригады. Если в 1942 г. таких бригад было всего 14,
то в 1944 г. – 540 [2]. Они объединили более двух с
половиной тысяч молодых людей главным образом
из числа студентов, которые выполняли не менее
двух норм сельскохозяйственных работ от нулевого
цикла до завершающего этапа. В городе также насчитывалось 1 500 комсомольцев-многостаночников и около 2 000 юношей и девушек (не из числа
студентов), перевыполнявших нормы на 200 и
300 % [4].
Еще одним направлением приложения энтузиазма и сил молодежи было проведение воскресников.
Полученные от них средства перечислялись в фонд
обороны страны и на постройку авиаэскадрилии
«Новосибирский комсомолец». Из архивных источников следует подтверждение массового патриотического порыва молодежи. Примером как массовости участия, так и производительности труда может служить тот факт, что только за два воскресника, где участвовало около 20 тыс. человек, было за-

работано свыше 70 тыс. р., что по тем временам
составляло очень солидную сумму. А за один воскресник 11 сентября 1941 г. было собрано 1 256 т
черного и 47.7 т цветного металла [5, л. 30, 31; 6,
л. 29, 33]. Студентами только одного Томского педагогического института в 1941–1942 гг. было проведено 48 воскресников, в которых участвовали
3 840 человек, отработавших свыше 38 000 человекочасов [7]. В военные годы стало нормой для студентов работать на производстве или в пригородном хозяйстве не менее 6–8 ч в день, совмещая работу с учебой [5, л. 38].
В сентябре 1941 г. в г. Томск начали прибывать
оборонные заводы, эвакуированные из фронтовой
полосы. При почти полном отсутствии транспорта
главной «движущей» силой были люди. К общественным работам были привлечены все трудоспособные жители города, среди которых было много
студентов томских вузов. Томичи переносили оборудование эвакуированных заводов, рыли котлованы для строящихся заводских корпусов, строили
подъездные пути. За счет эвакуированных вузов и
предприятий население города значительно выросло уже в первый год войны [8, с. 60].
Интенсификация труда воспринималась как необходимость военного времени, а грандиозный
патриотический порыв и неплохая физическая
подготовка значительной части населения, основы
которой были заложены еще в начале 1930-х гг. путем оптимизации физического воспитания за счет
норм ГТО, позволяли совершать ежедневные трудовые подвиги. Стало очевидным, что установки
1930-х гг., направленные на патриотическое воспитание и физическое совершенствование граждан
как будущих защитников Родины, реализовали
свое предназначение.
С первых дней войны наблюдался настоящий
бум в томском аэроклубе, куда поступили сотни заявлений от молодых людей с просьбой о зачислении на учебу. Курсантам аэроклуба предстояла напряженная работа: занятия проходили с 4 часов
утра до 10 часов вечера. Хотя еще полгода назад, в
мирное время, местным властям с большим трудом
удалось укомплектовать аэроклуб только на 50 %
[9, л. 4]. В конце июня 1941 г. были открыты курсы
по подготовке инструкторов по противохимической и противовоздушной обороне при городском
комитете Российского общества Красного Креста
(ГК РОКК) [10, л. 3]. К сентябрю было подготовлено уже 845 инструкторов. В кружках ПВХО к тому
времени обучалось около 20 тыс. юношей и девушек, среди которых были школьники, студенты вузов и техникумов, работающая молодежь [5, л. 31].
С 1 июля 1941 г. начали функционировать курсы
медицинских сестер, которые были созданы при
всех вузах [10, л. 3]. На предприятиях и в учебных
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заведениях из числа добровольцев были организованы специальные молодежные группы с количеством 6–12 человек каждая по подготовке бойцов-истребителей танков [6, л. 48].
Деятельность физкультурных организаций в
этих условиях, вопреки ожиданиям пессимистов,
не прекратилась, однако война наложила отпечаток
на ее направленность. Вполне закономерно, что целевая установка на оздоровление нации перестала
быть доминирующей. Перед физической культурой
в то время стояли конкретные задачи подготовки
резерва Красной Армии, проведения массовой военно-физической подготовки, реабилитации раненых. Для решения этих задач все физкультурные и
оборонные организации населенных пунктов тыла
объединили усилия. Так, уже в августе 1941 г. было
принято постановление Томского горкома ВЛКСМ,
в котором был утвержден план подготовки лыжников и гранатометчиков, план проведения военизированных соревнований, оборонной и физической
подготовки в подразделениях Осоавиахима [11,
л. 180]. ДСО и оставшиеся в тылу физкультурники
вели подготовку молодежи к службе в рядах Красной Армии, обучая молодых людей плаванию, ходьбе на лыжах, искусству рукопашного боя и т.д.
Многие физкультурники, изучив методику лечебной физкультуры, помогали в госпиталях вернуть в
строй тысячи раненных бойцов и командиров.
Военно-физкультурная работа (в то время эти
понятия были неразделимы) в вузах с первых месяцев войны велась по пути подготовки бойцов с определенными военными специальностями: пулеметчики, стрелки, истребители танков [12, л. 133].
Административными структурами вузов и техникумов через комитеты комсомола была проделана огромная работа в этом направлении.
Таким образом, не требует доказательств то, что
одним из важнейших средств воспитания патриотизма у студенчества являлись физическая культура и спорт. Различные печатные источники, характеризующие социокультурную ситуацию страны
военного периода, со всей очевидностью подтверждают это. Как и в довоенное время, проводились
различные соревнования по волейболу, баскетболу,
стрельбе, лыжам, шахматам, футболу как городские, так и внутри вузов, но в ограниченном объеме,
и наиболее активными их участниками были, как
всегда, студенты. Перед соревнованиями физкультурники должны были в обязательном порядке посещать тренировочные занятия, несмотря на физическую усталость после безвозмездного общественно-полезного труда в госпиталях или на производстве, что являлось ярким свидетельством высокого уровня патриотизма. В настоящее время
сложно представить ту величайшую физическую
перегрузку, которую испытывали граждане страны.

К тому же основная масса граждан явно недоедала.
Введенная карточная система предусматривала всего 400 г хлеба в день на человека [8, с. 56].
Свидетельством физкультурной активности молодежи служит тот факт, что уже с января 1942 г. в
г. Томске начались активные приготовления к намеченному с 1 по 23 февраля лыжному профсоюзнокомсомольскому кроссу, цель которого была, как и
прежде, вовлечь широкие слои населения в военнофизическую подготовку. Что касается студенчества, то вопреки чрезмерной занятости учебной и общественной работой, молодежь с энтузиазмом
включилась в подготовку к лыжным соревнованиям: проводились регулярные лыжные занятия и
тренировки, переходы, военные учения с решением
тактических задач [13, л. 1]. Было организовано
физкультурное соцсоревнование между районами
и первичными организациями [10, л. 17]. О достаточной массовости свидетельствуют данные таблицы, составленной на основе архивных источников
[12, л. 80, 122; 14, л. 5, 25, 75; 15, л. 5].
Цифры, приведенные в таблице, говорят об
уровне гражданской сознательности молодежи, о
прочности идейных установок и высоком патриотизме. Немаловажное значение при этом имело отношение управленческих структур города, предприятий и вузов к физкультурным мероприятиям.
Участие в кроссах рассматривалось как важное
оборонное мероприятие и всячески приветствовалось. Интересен факт, получивший отражение в архивных документах о том, что студентов вузов, не
участвовавших в кроссе без уважительных причин,
даже не допускали к сессии [8, л. 73]. Аналогичные
летние профсоюзно-комсомольские кроссы проходили в 1942–1945 гг. [13, л. 32].
Количество участников зимних
профсоюзно-комсомольских кроссов
в 1941–1945 гг.
Статистические
данные
Кол-во участников
Кол-во сдавших
нормы ГТО

1942

1943

1944

1945

16 250

12 100

25 479

25 441

–

29 106

25 124

22 591

Непосредственным куратором физкультурной
работы на местах являлись горкомы ВЛКСМ. В сибирских регионах лыжный спорт уже в предвоенные годы занимал особое место. Во время войны
внимание к данному виду спорта многократно усилилось в связи с его военно-прикладным значением
государственной важности. Поэтому и в вузах
г. Томска лыжный спорт занял приоритетные позиции. Например, одним из лучших коллективов по
подготовке лыжников являлся железнодорожный
институт, где в занятиях по лыжному спорту были
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задействованы студенты всех курсов, а посещаемость составляла 90–95 % (из 318 студентов лыжами занимались 280). За зиму 1944/45 гг. в институте
было подготовлено 65 разрядников по лыжам [12,
л. 132]. Однако в других вузах г. Томска по различным причинам лыжная подготовка осуществлялась
не столь эффективно. Так, томские студенты-медики, помимо учебы перегруженные работой в многочисленных госпиталях, практически не имели возможности выполнить спущенную сверху норму –
подготовить 900 лыжников. Архивы свидетельствуют, что из всего коллектива мединститута тренировались только 100 студентов. Очевидно, и этот
показатель следует рассматривать как явно завышенную цифру в отчете данного института о постановке физкультурно-массовой работы, поскольку в
условиях военного времени никакие уважительные
причины не принимались во внимание. Этим объясняется, почему за плохую подготовку лыжников в
военное время секретарь комитета ВЛКСМ мединститута 1943 г. был снят со своего поста [14, л. 6, 8].
Одним из направлений развития лыжного спорта являлось проведение лыжных походов. Участие
в подобного рода мероприятиях рассматривалось и
самими студентами, и руководителями как целенаправленная тренировка, способствующая выработке необходимых силовых и волевых качеств потенциального воина. В этой связи только за зиму
1943/44 гг. и только в Томской области было проведено 5 лыжных походов на 30 км с участием 150
человек и несколько военизированных походов на
5 км [16, л. 28].
Распространенные в мирное время так называемые лыжные вылазки прогулочного характера по
выходным дням в годы войны утратили популярность в связи с катастрофической нехваткой у людей времени, элементарного недоедания, отсутствием инвентаря и зимней одежды, пригодной для
лыжного спорта [12, л. 132].
Соревнования же рассматривались как критерий
выявления степени готовности молодежи к участию в военных действиях в качестве бойцов действующей армии, поэтому соревнований по лыжам в
годы войны проходило достаточно много и различного масштаба. В военный период кроме лыжных
проводилось много военизированных соревнований. Так, в апреле 1942 г. прошли массовые военнофизкультурные соревнования, в состав команд входили: стрелковый взвод, отделение саперов, команда медицинских сестер. В сентябре того же года
прошли соревнования по преодолению полосы препятствий и гранатометанию, а также традиционная
военизированная кольцевая эстафета, которая проводилась на протяжении всех лет войны [13, л. 93,
94]. Подготовка к соревнованиям и их проведение
постоянно освещались в прессе и по радио. В 1943 г.

проходил и женский лыжный пробег Томск – Новосибирск – Томск, лыжные гонки патрулей и санитарных звеньев с участием команд добровольных
спортивных обществ, лыжные эстафеты в честь
дня конституции и др. [17]. Становится очевидным,
что эти мероприятия имели агитационно-патриотическую направленность, вовлекая в физкультурное
движение все большее количество молодежи.
Для обеспечения физкультурной деятельности
соответствующими кадрами райкомы ВЛКСМ совместно с горкомом и райкомами физкультуры и
спорта предпринимали попытки обучения инструкторского состава. В начале 1942 г. в г. Томске были
организованы курсы инструкторов-общественников по военно-лыжному делу и рукопашному бою
[13, л. 7; 14, л. 5]. За зиму 1942/43 гг. было подготовлено 195 инструкторов по лыжам, которые были
распределены по строевым подразделениям организаций города, где, в свою очередь, обучали студентов и трудящихся лыжному делу [15, л. 3]. С 1
января 1944 г. в г. Томске начали действовать 120часовые курсы обучения инструкторского состава,
куда по распоряжению горкома ВЛКСМ предприятия и учебные заведения направили лучших лыжников [14, л. 167]. По прошествии курсовой подготовки инструкторы с помощью комитетов комсомола создавали группы молодежи по обучению лыжному спорту на предприятиях и в вузах. В целях
подготовки физкультурных кадров для деревни обком ВЛКСМ совместно с комитетом по делам физкультуры и спорта с января 1945 г. провел месячные
курсы по подготовке общественных инструкторов
физкультуры для колхозов. Находящийся на посту
председателя Томского обкома по делам физической культуры и спорта в 1945 г. А.М. Ревин подчеркивал, что дефицит хорошо подготовленного кадрового состава негативно сказывается на развитии
физической культуры в городе. Действительно, экономические трудности и неполная кадровая комплектация значительно тормозили работу в данном
направлении, но, как мы видим, даже в этих условиях все же было сделано немало [12, л. 114, 115,
122].
Вследствие острого дефицита кадров физкультурная работа в большинстве подразделений г. Томска
имела узкую направленность, поскольку в годы войны новые физкультурные коллективы не создавались,
а созданные ранее нередко распадались по известным причинам. Даже крупные спортивные общества,
такие как «Локомотив», «Угольщик», «Медик»,
«Учитель», «Наука», «Спартак» и др., значительно
свернули свою деятельность. Системная физкультурная работа вынужденно заменялась эпизодическими
кроссами и эстафетами [12, л. 110, 112].
Однако практически во всех вузах в этот же временной промежуток, хотя и в усеченном варианте,
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продолжали работать спортивные секции. Например, в наиболее в этом отношении «благополучном» транспортном институте работали лыжная,
хоккейная, конькобежная, гимнастическая, ручного
мяча и шахматно-шашечная секции, а в политехническом институте было восемь секций, но работа в
них, так же как и в секциях университета, медицинского и педагогического институтов, проходила нерегулярно [12, л. 96, 98, 111, 132].
Общеизвестно, что любое движение, в том числе и физкультурное, без должной координации становится стихийным и неэффективным. В военных
условиях назрела необходимость в управленческой
реструктуризации. Для осуществления руководства
и контроля физкультурной деятельности, например, в г. Томске 6 апреля 1943 г. был создан комитет
по физической культуре и спорту городского Совета депутатов трудящихся (горспорткомитет) [18].
Однако и с созданием этой структуры мгновенных
заметных улучшений в масштабах города в целом
не наблюдалось. В сентябре 1944 г. в связи с реорганизацией Новосибирской области и выделением
самостоятельной Томской области был создан Комитет по физической культуре и спорту Томского
облисполкома [19]. Таким образом, уже в 1944 г. в
городе существовало два комитета, городской и областной, отвечавших за физическую культуру. Новая структура – исполнительный комитет Томского
областного совета депутатов трудящихся в конце
ноября 1944 г. констатировал, что уровень физкультурной работы в области низок, особенно в сельских районах. Причин тому, естественно, было
много. За годы войны при отсутствии поддерживающего ремонта существенно пострадали или пришли в полную негодность спортивные сооружения;
большинство из них использовались не по назначению; ощущался острый дефицит спортинвентаря,
ничтожно мало было инструкторских физкультурных кадров. Исходя из этого исполком издал постановление о передаче к 1 января 1945 г. физкультурным организациям всех спортивных сооружений,
используемых не по назначению (кроме занятых
под госпитали). Была отмечена также необходимость организации врачебного контроля для занимавшихся физической культурой, создания врачебно-физкультурных кабинетов не только в городе,
но и в районах, а также необходимость усиления
руководства военно-физкультурной работой [20].
В 1945 г. деятельность комитетов стала более заметной, так как для этого была проделана большая
организационно-практическая работа.
Создание комитетов вызвало оживление физкультурной деятельности в студенческом городе
Томске. В мае 1944 г. состоялся турнир по футболу
с участием 5 команд, а с конца мая по июль было
проведено 20 товарищеских встреч. В июне и ав-

густе прошли межвузовские соревнования по волейболу между командами «Наука», «Локомотив»,
«Угольщик» [16, л. 27]. Зимой 1944/45 гг. после
трехлетнего перерыва в городе возобновила работу
секция конькобежного спорта, в результате чего
уже в марте 1945 г. томская команда конькобежцев
заняла третье место на первенстве Сибири и Дальнего Востока. В личном зачете первенствовали
В.Ф. Сергиев и Г. Торопов. В это же время были
проведены городские отборочные соревнования: в
лыжных гонках участвовало 35 человек от спортивных обществ «Локомотив», «Наука», «Угольщик»,
«Динамо», а в беге на коньках – 24 спортсмена. Зимой 1944/45 гг. в г. Красноярске прошли соревнования на первенство Сибири и Дальнего Востока, в
которых команда г. Томска заняла четвертое место,
при этом особенно отличились студентки железнодорожного института: звания чемпионок Сибири и
Дальнего Востока завоевали Антонина Бирюкова
(слалом) и Нина Скорохватова (лыжные гонки на
10 км). В феврале 1945 г. состоялись соревнования
на первенство города по легкой атлетике, где студенческие ДСО «Локомотив» и «Наука» заняли
первое и третье места соответственно [12, л. 122,
132, 140, 142; 394].
Нельзя не отметить тот факт, что правительство
даже в тяжелые военные годы через местные управленческие структуры не оставляло без внимания вопросы физической культуры. В марте 1945 г.
Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР разработал ряд мероприятий для развития массовой физкультурной самодеятельности студенчества. Это постановление
способствовало повышению внимания администрации вузов и органов местной власти к вопросам
физического воспитания студентов. В г. Томске, как
и в ряде других крупнейших городов страны, открылись студенческие спортивные клубы в вузах.
Спортивные секции в военные годы функционировали практически во всех вузах г. Томска, а после
выхода постановления студенческие секции стали
открываться при горкомах по делам физкультуры и
спорта. Туда направлялись лучшие тренеры. Студенческим спортивным организациям предоставлялись преимущественные права аренды стадионов, лыжных и водных станций, гимнастических
залов для проведения соревнований студенческих
спортивных клубов и физкультурных коллективов
вузов. Уже в феврале 1945 г. в г. Томске состоялись
соревнования на звание лучшего лыжника, гимнаста, пловца [21].
Только за первое полугодие 1945 г. было проведено 26 массовых кроссов, соревнований и показательных выступлений, в которых участвовало
78 506 человек. Томская область перевыполнила задание по подготовке значкистов БГТО и ГТО в
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1944–1945 гг. практически в 1.5 раза. В архивных
документах и отчетах указывалось, что было перевыполнено задание по подготовке лыжников по 20часовой программе: вместо необходимых по плану
4 000 лыжников было подготовлено 10 880, а по 30часовой программе вместо 2 000 подготовили 3 695
человек. Только за 1944 г. по этим программам было
подготовлено 14 525 лыжников-инструкторов. За
1944 г. и первую половину 1945 г. в городе уже насчитывалось 126 разрядников. Справедливо будет
отметить, что доминирующую роль в физкультурной активности, в частности, в лыжной подготовке
играли не столько правительственные и местные
постановления, сколько безграничный патриотизм
и энтузиазм народа [16, л. 28].
Десятки тысяч спортсменов, а среди них известные чемпионы и рекордсмены Советского Союза,
сражались в партизанских отрядах, лыжных батальонах, горных частях, в разведывательных и диверсионных группах. Так, например, с начала войны в г. Томске началось формирование лыжного
батальона, куда направлялись лучшие лыжники города и области. Ушли на фронт вузовские преподаватели и студенты, именитые томские спортсмены:
неоднократный чемпион города и области Иван
Безденежных, его брат Анатолий, Василий Удут,
Виктор Баранов, один из сильнейших лыжников
Сибири – Иван Пожидаев, чемпион СССР по юношеской группе Марк Плотников и многие другие.
Сотни граждан города были награждены орденами
и медалями, а семи томичам присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. Несмотря на трудные годы войны, многие спортсмены, остававшиеся в тылу, продолжили борьбу за повышение мастерства. В рядах физкультурников страны в конце

1945 г. насчитывалось 288 заслуженных мастеров
спорта, более 2 000 мастеров спорта, 4 000 спортсменов первого разряда и 28 000 – второго. По возвращении с войны многие томские спортсмены
продолжили занятия физической культурой и явились для молодежи ярким примером жизненной
силы и несгибаемой воли [4].
Таким образом, физкультурная деятельность в
сибирских регионах не прекращалась все военные годы, а в конце войны даже наметился определенный подъем, как результат очевидной преемственности идейно-политических установок
предшествующего периода, направленных на
повышение военно-патриотического воспитания
молодежи и ее физического совершенствования.
Реализация предвоенного замысла в области военно-физической подготовки молодежи позволила создать боеспособный резерв армии и поразительно трудоспособную армию рабочих. Патриотизм населения, желание приблизить победу любой ценой мобилизировали силы народа на фронте и в тылу. В труднейших военных условиях
человек полностью отдавал себя работе, руководствуясь идеологической установкой «прежде
думай о Родине, а потом о себе». Оздоровительная направленность физической культуры в годы
войны, по понятным причинам, сместилась на
второй план, уступив приоритетные позиции военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Создание спортивных комитетов стало попыткой
придания этой общественной активности более
упорядоченного и скоординированного движения
и способствовало развитию физической культуры
в послевоенные годы.
Поступила в редакцию 27.12.2006
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Изменения в общественно-экономической жизни России и ориентация людей на новые возможности приобретения определенного социального
статуса сопровождаются повышенными требованиями к здоровью граждан. При этом состояние
здоровья населения России вызывает тревогу [1,
с. 140–151], а у молодых специалистов, выходящих
из стен вузов, происходит значительное ухудшение
здоровья еще за время обучения [2].
Совершенствование физического воспитания в
вузах освещается многими исследователями, и как
последний регламентированный этап подготовки
к социально-профессиональной деятельности, и
как один из наиболее важных компонентов укрепления здоровья физическое воспитание в вузах
требует постоянного совершенствования, отвечающего особенностям развития современного общества [3, с. 2–8; 4].
Реформа высшей школы способствовала гуманитаризации технического образования, появлению
новых специальностей гуманитарного направления, что обусловило значительный прирост в технических вузах женского контингента, однако физическое воспитание в них традиционно было ориентировано на мужской контингент [4], поэтому
актуальность исследований, связанных с поиском
путей повышения качества физического воспитания в техническом вузе у девушек, очевидна.
Повышенный интерес студенток к танцевальным
видам оздоровительной аэробики и возможность одновременного решения ряда задач физического воспитания, формирования культуры движений (оптимальности и эстетичности двигательных действий)
средствами классического танца [5] обусловливают
применение системы упражнений body ballet в качестве базового средства в занятиях со студентками.
Несмотря на достаточно большое количество
научных исследований по применению упражне-

ний классического танца [6 и др.], а также оздоровительной аэробики [5, 7 и др.], вопросы использования системы упражнений body ballet как одного
из видов оздоровительной аэробики в системе физического воспитания студенток технического вуза
остаются неизученными.
Процесс физического воспитания в своей основе имеет три вектора воздействия: создание широкого круга знаний в области физической культуры,
обучение двигательным действиям (формирование
культуры движений) и управление развитием физических качеств. Причем все они являются взаимозависимыми. Следовательно, широкое использование средств физической культуры, в том числе нетрадиционных, а также различных видов учебных
занятий способствует более полноценной физической и теоретической подготовленности студенток.
В то же время без положительного мотивационного
фона невозможно в полной мере решать задачи физического воспитания. Поэтому взаимообусловленность трех разделов, составляющих процесс физического воспитания, и фактора, оптимизирующего
их воздействие (оптимального мотивационного
комплекса), требует проведения исследования по
всем четырем направлениям.
Представленные основания обусловили выбор
темы нашего исследования. Целью исследования
была разработка педагогической технологии с использованием комплекса нетрадиционных средств,
включающего систему упражнений body ballet,
ориентированную на повышение эффективности
физического воспитания студенток технического
вуза.
Исследование проводилось поэтапно в течение
2002–2006 гг. На первом этапе (2002–2003 гг.) осуществлялся анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, разрабатывалась экспериментальная технология.
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На втором этапе (2003–2004 гг.) проводился основной педагогический эксперимент, определялась
эффективность экспериментальной технологии.
В эксперименте приняли участие студентки I
курса основного учебного отделения Томского политехнического университета (ТПУ), образовавшие две группы: экспериментальную (ЭГ, n = 44) и
контрольную (КГ, n = 33). Занятия в ЭГ проводились по экспериментальной технологии, а в КГ – по
классической методике оздоровительной аэробики
и традиционной системе обучения в вузе.
Контрольные испытания проводились в начале
(сентябрь 2003 г.), середине (декабрь 2003 г.) и в
конце (май 2004 г.) учебного года.
На третьем этапе (2004–2006 гг.) осуществлялись анализ и интерпретация результатов эксперимента, обрабатываемых математико-статистическими методами.
В ходе анализа научно-методической литературы выяснилось, что недостатки традиционной системы физического воспитания в вузе, такие как
ориентация исключительно на контрольные нормативы и телесный компонент учебного процесса, игнорирование взаимосвязи физического воспитания
с другими видами воспитания [3], обусловили снижение интереса к занятиям физическими упражнениями, ограничение двигательной активности, низкий уровень теоретической, физической подготовленности студенток [4]. Таким образом, обозначенные проблемы способствовали научному поиску по
совершенствованию программно-методического
обеспечения физического воспитания в вузах нефизкультурного профиля.
Проведенные исследования показали, что наиболее популярными видами оздоровительной аэробики у студенток являются танцевальные направления, среди которых можно выделить систему упражнений body ballet. Body ballet является трансформацией классического танца, который имеет
богатые культурные традиции, созданные на протяжении тысячелетий. Данная система может применяться в физическом воспитании студенток и решать ряд задач (оздоровительных, воспитательных,
образовательных).
Одной из главных образовательных задач физического воспитания в вузе является формирование
широкой двигательной базы, которая позволяет оптимизировать двигательные действия, экономизировать выполняемую физическую работу. Оптимальность двигательных действий входит важной
составляющей в культуру движений [8] и в занятиях со студентками предполагает решение следующих задач: сформировать умения и навыки прикладного характера (необходимые в повседневной
жизни), а также широкую базу двигательных действий, позволяющую совершенствоваться дальше

на более высоком уровне. Другим компонентом
культуры движений является эстетическая составляющая, которая предполагает не только внешнюю
форму двигательных действий, но и внутреннее содержание (эмоциональное наполнение).
Специфика занятий со студентками требует формирования навыков оптимальных и в то же время эстетических двигательных действий. Понимание красоты во всем и умение ее создавать даже в обычных
движениях является важной воспитательной и одновременно образовательной задачей [9, с. 126–128].
В этой связи в задачи по формированию эстетической составляющей культуры движений в занятиях со студентками должны входить: обучение эстетическому восприятию двигательных действий и
композиций ритмико-пластических направлений;
обучение эстетическому восприятию музыкальных
произведений, формирование навыков сочетания
движений с музыкой; выражение чувств, эмоций
через движение.
Одним из наиболее оптимальных средств формирования культуры движений является классический танец [5 и др.], который представлен в оздоровительной физической культуре в виде системы
упражнений body ballet. Процесс выполнения упражнений body ballet, синтезирующих технику двигательных действий и эстетические переживания
во время танца (переживания самого музыкального
произведения, красивых движений в сочетании с
музыкой, собственно сюжета танца), позволяет создавать гармоничный образ самовыражения и осуществлять вместе с тем полезную физическую работу. Таким образом, body ballet, объединяющий в
себе искусство и физические упражнения, может
одновременно решать многие задачи физического
воспитания.
Анализ полученных результатов до начала эксперимента выявил следующие негативные тенденции: преобладание таких мотивов физкультурной
деятельности у студенток ТПУ, которые не имеют
достаточную устойчивость, и их действие возможно на небольшом временном этапе; низкий уровень
теоретической подготовленности и культуры движений; показатели функционального состояния и
физического развития в начале эксперимента были
ниже средних, стандартных величин для исследуемого возраста (по результатам ЖЕЛ, Гарвардского
степ-теста; более половины студенток имели избыточную массу тела); такие показатели физической
подготовленности, как сила мышц-разгибателей
спины, силовая выносливость пояса верхних конечностей, скоростные, скоростно-силовые качества (в ЭГ), аэробная выносливость, реагирующая
способность, баллистическая координация, способность к статическому равновесию, характеризовались «низким» и «ниже среднего» уровнями раз-
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вития. Соответствовали средним стандартам такие
характеристики, как показатели развития гибкости,
силовая выносливость мышц брюшного пресса,
скоростно-силовые способности (в КГ).
Таким образом, на основе полученных данных,
учитывая также предпочтения студенток в выборе
вида физкультурно-спортивной деятельности, нами
разработана педагогическая технология физического воспитания студенток с использованием системы упражнений body ballet.
В основу модели педагогической деятельности
по проектированию, организации и проведению
учебного процесса входили: программно-методическое обеспечение (в том числе разработка документов планирования) физического воспитания
студенток (которое было направлено на формирование культуры движений; развитие координационных способностей, общей выносливости, силовых
способностей, гибкости; приобретение теоретических, методико-практических знаний, умений и навыков; формирование устойчивой мотивации к занятиям физическими упражнениями); контроль
эффективности применения системы занятий, с
учетом которого осуществлялась коррекция учебного процесса физического воспитания.
Распределение обязательных учебных часов на
освоение разделов программы по физической культуре для I курса осуществлялось в соответствии с
принятой программой для вузов [10].
С учетом особенностей обучения в вузе учебнотренировочный процесс по оздоровительной аэробике был представлен двумя макроциклами (его
планирование осуществлялось на основании предложенной цикличной структуры [7], но с учетом
семестрового построения, включения лекционного
и методико-практического курсов, этапного и текущего видов контроля), которые, в свою очередь, состояли из мезоциклов, включающих три нагрузочных микроцикла и один разгрузочный. На время
разгрузочных микроциклов планировалось проведение лекций, методико-практических, контрольных занятий, а также самостоятельных занятий по
индивидуальным заданиям.
В рамках общепринятой структуры занятия было
выделено шесть разделов содержания, представленных в виде основных макроблоков упражнений (рисунок), состоящих из мезо- и микроблоков.
Макроблок упражнений представлял собой относительно большой раздел содержания занятия,
включающий комплексы упражнений, имеющих
собственную специфику выполнения и направленность, и решающий одну из основных задач его
конкретной части занятия. Мезоблок – комплекс,
образованный из различных серий упражнений,
объединенных между собой в логично и последовательно выполняемые цепочки двигательных дей-

ствий (которые могли замыкаться или выполняться
концентрически). Мезоблоки могли разделяться
также по принципу разграничения уровней пространства, наименьшего количества смены исходных положений, специфики выполнения (упражнения с перемещением или на месте, с фазой полета
или без нее, с медленным или быстрым темпом) и
воздействия (упражнения локального воздействия
или с участием в работе большого количества мышечных групп, упражнения для развития статического равновесия или способности точного воспроизведения амплитуды движения). Микроблоки,
входящие в мезоблоки представляли собой отдельные серии упражнений или небольшие комбинации двигательных действий.
В задачи макроблока warm up входили как подготовка организма к предстоящей работе, так и обучение занимающихся технике различных видов шагов аэробики, которые составлялись в комбинации,
усложняемые с помощью предложенных модифицирующих приемов, что позволяло воздействовать
на развитие координационных способностей.
Система упражнений body ballet представляла
собой синтез упрощенных упражнений классического танца и основных принципов, методических приемов базовой аэробики, обучение по которой проводилось по разработанной нами этапно-уровневой
системе с учетом ряда особенностей. Начальный и
базовый этапы обучения по системе body ballet, каждый из которых был продолжительностью в один семестр, включали по три уровня. Макроблоки каждого уровня обучения отличались выполнением упражнений на разных уровнях пространства, сложностью
исполнения, набором и количеством микроблоков.
Основной задачей этой системы было формирование культуры движений.
Координационный макроблок был представлен
упражнениями с фитболами в двух вариантах в
каждом семестре. Варианты координационного
макроблока менялись через занятие и постепенно
усложнялись посредством предложенных методических приемов.
Аэробный макроблок предполагал выполнение
комплексов высокоударных упражнений, включаю-
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щих бег, подскоки, прыжки, шаги, танцевальные
элементы, в сочетании со стимулирующей яркой
музыкой, выполняемых методом переменно-непрерывного упражнения; с постепенно увеличивающейся долей высокоударных упражнений и интенсивностью от занятия к занятию с 60 до 75–85 % от
МПК.
Силовой макроблок упражнений в I семестре
включал упражнения кондиционной гимнастики
и упражнения атлетической гимнастики, во II –
упражнения с фитболом по принципам системы
Д. Пилатес. В обоих семестрах силовой макроблок
был представлен в двух вариантах, которые чередовались от занятия к занятию.
Осуществлялось варьирование продолжительности силового и аэробного макроблоков в обязательных занятиях по семестрам (рисунок) и учет
данного фактора в разработке домашних заданий.
Макроблок cool down состоял из дыхательных
упражнений (по системе Пилатес в I семестре и по
системе йоги во II), упражнений на расслабление и
заключительной комбинации, что позволяло решать дополнительные задачи.
Была усовершенствована система формирования теоретических и методико-практических знаний, умений и навыков, основными ее положения-

ми были: углубленное овладение знаниями и умениями, необходимыми в самостоятельных занятиях; мониторинг динамики физического развития,
функционального состояния, физической подготовленности самими студентками; разработка системы
домашних заданий совместно с каждой студенткой;
ведение дневников самоконтроля.
В ходе проверки уровня знаний студенток выяснилось, что начальные результаты отличались крайне низкими показателями (в ЭГ и КГ соответственно 24.20 и 26.73 % правильных ответов в среднем у
каждой студентки, P>0.05), и наблюдалось явное
расхождение между уровнем знаний студенток и
требованиями программно-нормативных документов. Анализ результатов второго и третьего опросов
показал, что уровень знаний был статистически
значимо выше (P<0.05 на обоих этапах тестирования) в ЭГ (и составил в среднем соответственно
84.30 и 83.40 %), чем в КГ (соответственно 51.30 и
43.60 %).
Описательная статистика результатов экспертной оценки культуры движений (табл. 1 и 2) показывает, что более высокие темпы роста уровня
культуры движений были зафиксированы в ЭГ.
К концу эксперимента в результатах исследования наблюдалась общая тенденция улучшения фиТаблица 1

Изменение исследуемых показателей студенток ЭГ и КГ
Наименование
измерений
Экспертное оценивание культуры
движений, баллы
Рост, см
Вес, кг
Должный вес, кг
Фактическая ЖЕЛ, мл
Должная ЖЕЛ, мл
Гарвардский степ-тест, ед.
Наклоны вправо, влево
(среднее значение), см
Наклон вперед, см
Выкруты со скакалкой, см
Становая динамометрия, ед.
Сгибание – разгибание рук в упоре
лежа с опорой руками о скамейку,
кол-во
Поднимание туловища из положения лежа на спине, кол-во
Прыжок в длину с места, см
Бег на 100 м, с
Бег на 2 000 м, с
«Ловля линейки», см
Прыжки вперед, назад, вправо,
влево, м/с
Проба Ромберга, с

Базисный сдвиг, ЭГ
(n = 44)
абсолютный
относительный, %

Базисный сдвиг, КГ
(n = 33)
абсолютный
относительный, %

7.01

139.92

2.90

56.64

0.14
–1.92
0.10
611.30
35.1
14.16

0.09
–3.54
0.18
21.18
0.97
23.60

0.30
–0.84
0.19
451.55
36.67
9.03

0.18
–1.50
0.35
15.28
1.01
14.48

5.67

25.52

0.79

3.20

6.16
–5.20
0.52

40.69
–6.71
53.61

1.36
2.89
0.10

9.18
4.13
8.62

12.95

152.71

5.06

44.31

15.34

41.30

3.54

8.71

12.52
–1.00
–96.48
–4.16

7.25
–5.71
–12.89
–16.64

4.24
–0.39
–51.21
–0.91

2.36
–2.28
–7.09
–3.74

0.30

71.43

0.03

6.52

8.77

110.18

1.34

14.06
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♦

7.96 ± 0.70

0.42 ± 0.03

25.00 ± 0.88

748.80 ± 13.56

17.51 ± 0.18

11.83 ± 0.58*

0.50 ± 0.03*

22.79 ± 0.78*

721.52 ± 10.28*

17.25 ± 0.16*

176.57 ± 1.63*!

47.36 ± 1.28*

16.64 ± 0.47*

1.31 ± 0.02*

75.09 ± 1.69*

18.80 ± 0.43*!

25.10 ± 0.46*

65.32 ± 1.16*

3621.50±37.86

3088.60±64.75*!

54.15 ± 0.57

53.23 ± 0.80*!

16.73 ± 0.76*♦!

0.72 ± 0.07*♦!

20.84 ± 0.80*♦!

652.32 ± 7.99*♦

16.51 ± 0.15*♦

185.11 ± 1.58*♦

52.48 ± 1.45*♦!

21.43 ± 0.79*♦!

1.49 ± 0.02*♦!

72.30 ± 1.58*♦

21.30 ± 0.40*♦!

27.89 ± 0.41*♦!

74.16 ± 1.38*♦

3653.30±37.54*♦

3497.70±54.58*♦

54.20 ± 0.57♦

52.35 ± 0.71*♦!

165.28 ± 0.91♦

12.02 ± 0.38*♦!

М3 ± m

9.53 ± 0.87

0.46 ± 0.04

24.35 ± 1.12

722.67 ± 13.37

17.13 ± 0.26

180.00 ± 2.77

40.64 ± 0.69

11.42 ± 0.92

1.16 ± 0.05

70.00 ± 2.58

14.82 ± 0.73

24.73 ± 0.59

62.39 ± 1.89

3639.40±35.31

2954.60±107.83

54.42 ± 0.55

56.14 ± 0.84

165.65 ± 0.88

5.12 ± 0.22

М1 ± m

10.05 ± 0.73

0.47 ± 0.04

23.93 ± 0.94

703.27 ± 9.04*

16.95 ± 0.20

182.58 ± 2.58*

42.76 ± 0.66*

13.91 ± 0.68*

1.23 ± 0.04*

71.52 ± 2.67*

16.10 ± 0.69*

25.46 ± 0.52*

67.61 ± 2.63*

3654.90±35.44*

3397.00±76.74*

54.49 ± 0.54*

55.58 ± 0.76*

165.77 ± 0.87*

6.07 ± 0.23*

М2 ± m

Контрольная (n = 33)

10.87 ± 0.89

0.49 ± 0.05

23.44 ± 0.84♦

671.46 ± 9.54*♦

16.74 ± 0.20*♦

184.24 ± 2.65♦

44.18 ± 1.03♦

16.48 ± 0.76*♦

1.26 ± 0.05♦

72.89 ± 2.58*♦

16.18 ± 0.69♦

25.52 ± 0.53♦

71.42 ± 2.52*♦

3676.10±34.33♦

3406.10±76.80♦

54.61 ± 0.53*♦

55.30 ± 0.75♦

165.95 ± 0.86*♦

8.02 ± 0.25*♦

М3 ± m

Табл ица 2

Достоверность различий показателей в группах по сравнению с предыдущим результатом * – Р < 0.05; по сравнению с базовым результатом
– Р < 0.05. Достоверность различий показателей между группами соответственно каждому этапу тестирования ! – Р < 0.05.

Усложненная проба Ромберга, с

Прыжки вперед, назад, вправо, влево, м/с

«Ловля линейки», см

Бег на 2000 м, с

Бег на 100 м, с

172.59±2.14!

37.14 ± 2.26

Поднимание туловища из положения лежа на
спине, кол-во

Прыжок в длину с места, см

8.48 ± 0.94!

0.97 ± 0.05!

77.50 ± 1.98!

15.14 ± 0.56

22.22 ± 0.57!

60.00 ± 1.59

3618.20±38.11

2886.40±99.40

54.10 ± 0.57

54.27 ± 0.88

165.20 ± 0.91

7.02 ± 0.21*!

М2 ± m

Экспериментальная (n = 44)

165.14 ± 0.92

5.01 ± 0.19

М1 ± m

Сгибание – разгибание рук в упоре лежа с
опорой руками о скамейку, кол-во

Становая динамометрия, ед.

Выкруты со скакалкой, см

Наклон вперед, см

Наклоны вправо, влево (среднее значение), см

Гарвардский степ-тест, ед.

Должная ЖЕЛ, мл

Фактическая ЖЕЛ, мл

Должный вес, кг

Вес, кг

Рост, см

Экспертное оценивание культуры движений,
баллы

Наименование измерений

Динамика исследуемых показателей у студенток экспериментальной и контрольной групп
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зического развития, функционального состояния,
физической подготовленности студенток обеих
групп: произошло уменьшение веса тела в обеих
группах; показатели функционального состояния
аппарата внешнего дыхания приблизились к стандартным показателям; физическая работоспособность, общая выносливость, скоростные способности стали определяться как «средние». Однако
только в ЭГ был выявлен достоверный прирост
результатов на всех этапах тестирования (табл. 2).
В КГ достоверное улучшение на всех этапах тестирования наблюдалось только в показателях физической работоспособности, силовой выносливости пояса верхних конечностей и общей выносливости.
В большей степени увеличение результатов в ЭГ
в I семестре прослеживалось преимущественно в
показателях силовых способностей, а во II – в показателях, характеризующих функциональное состояние аппарата внешнего дыхания, физическую работоспособность, общую выносливость, скоростные,
скоростно-силовые и координационные способности. Такая динамика объяснялась варьированием продолжительности силового и аэробного макроблоков
в обязательных занятиях и кумуляцией эффектов.
При этом в КГ в десяти из пятнадцати оцениваемых
показателей произошла стабилизация результатов
во II семестре из-за адаптации к нагрузке.
К концу эксперимента статистически значимые
различия между двумя группами наблюдались в
большинстве оцениваемых показателей, за исключением тех, которые были получены в следующих
измерениях: ЖЕЛ, Гарвардском степ-тесте, выкрутах со скакалкой, прыжке в длину с места, беге на
дистанции 100 и 2 000 м. Таким образом, можно заключить, что по данным показателям классическая
аэробика не уступает в результативности экспериментальной технологии. Однако на первом этапе
тестирования рассматриваемые показатели ЭГ
были хуже показателей КГ, а к концу эксперимента
результаты ЭГ стали незначительно превосходить

результаты КГ. При этом абсолютный и относительный базисный сдвиг в результатах ЭГ был более выражен (табл. 1).
Сравнительный анализ двух групп показал, что
результаты силовых и скоростно-силовых способностей в ЭГ в основном поднялись до уровня «выше
среднего», в КГ – в целом до «среднего» уровня. Во
всех показателях гибкости в ЭГ был выявлен «высокий» уровень, в КГ (за исключением выкрутов со
скакалкой) – на уровень ниже. Результаты, определяющие уровень развития координационных способностей, в ЭГ стали различаться в основном на
один уровень по сравнению с КГ и характеризовались «средним» и «выше среднего» уровнями развития. При этом полученные данные говорят об
очень слабом влиянии классической аэробики на
развитие координационных способностей.
В результате проведения педагогического эксперимента было установлено следующее:
– после применения разработанной педагогической технологии, учитывающей первоначальные
предпочтения студенток в выборе вида физкультурно-спортивной деятельности, выявилось еще большее увеличение интереса к занятиям физической
культурой с эстетической направленностью;
– студентки экспериментальной группы начали
активно включаться в самостоятельные занятия
физическими упражнениями, при этом выбор
средств стал значительно шире;
– ведущие мотивы физкультурной деятельности
у студенток ЭГ в конце учебного года в целом стали
укладываться в формулу оптимального мотивационного комплекса.
Таким образом, можно заключить, что разработанная педагогическая технология явилась эффективным средством формирования культуры движений, оптимального мотивационного комплекса,
улучшения физического развития, физической и теоретической подготовленности студенток технического вуза.
Поступила в редакцию 22.12.2006
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А.В. Горбатых, Ю.Т. Ревякин

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕНОВ-ГОРОДОШНИКОВ
10–15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Томский государственный педагогический университет

В настоящее время развитие национальных видов спорта в России находится в активной фазе. Педагогами переосмысливаются и все более ясно
осознаются перспективы использования спортивно-оздоровительных и воспитательных ресурсов
традиционных национальных видов спорта. Городки – это исконно русская игра, получившая широкое распространение на территории Российской
Федерации. В последнее время городошный спорт
выходит на международную арену и активно развивается в Германии, Швеции, Финляндии.
В 1994 г. состоялся первый Чемпионат Европы, начиная с 2001 г. регулярно проводятся чемпионаты
мира по городошному спорту, в которых российские
спортсмены-городошники занимают достойные места
и уверенно удерживают лидирующие позиции. Однако постоянно возрастающее количество занимающихся данным видом спорта и стремительный рост спортивной конкуренции в городошном спорте обусловливают необходимость постоянного поиска путей совершенствования учебно-тренировочного процесса.
Проблема эффективной организации и совершенствования учебно-тренировочного процесса в
том или ином виде спорта является центральной в
спортивной науке современности. Различным ее
аспектам посвящены фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых.
В науке созданы определенные предпосылки
для решения проблемы совершенствования учебно-тренировочного процесса, в частности, за счет
повышения эффективности системы управления
подготовкой спортсмена.
В рамках системного подхода моделирование
рассматривается как главный инструмент в управлении сложными системами, каковой является человек-спортсмен.
Достижение максимального спортивного результата в городошном спорте во многом обусловлено оптимальной физической подготовкой в дет-

ском и юношеском возрасте, в связи с чем модельные характеристики (в виде определенных норм
физической подготовленности занимающихся), несомненно, являются ориентиром для педагогически
обоснованного построения учебно-тренировочного
процесса юных спортсменов и приобретают особую значимость [1].
Разработкой модельных характеристик спортсменов разного возраста занимались ведущие отечественные ученые. Несмотря на то, что в практику спорта моделирование вошло давно, многочисленные исследования свидетельствуют о не снижающейся актуальности данной проблемы. При этом в городошном
спорте моделирование до настоящего времени не получило развития и, следовательно, применения.
По нашему мнению, отсутствие разработанных
моделей, в частности физической подготовленности спортсменов-городошников разного возраста,
представленных в виде конкретных цифровых значений, не позволяет достаточно уверенно управлять учебно-тренировочным процессом посредством объективного контроля за развитием физических качеств юных спортсменов, определяющих
в значительной степени уровень спортивного мастерства в будущем.
Анализ научно-методической литературы и существующей практики позволил сделать вывод об
отсутствии проработанности данной проблемы.
Все вышесказанное актуализирует необходимость проведения исследований, направленных на
совершенствование учебно-тренировочного процесса юных спортсменов-городошников посредством использования модельных характеристик в
управлении физической подготовкой.
В 2006 г. работа в этом направлении выполнена
на кафедре теории и методики обучения физической культуре и спорту ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет».
Проблема исследования состоит в объективной не-
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обходимости научно обоснованной разработки, опытной проверки и внедрения в практику модельных характеристик физической подготовленности юных
спортсменов-городошников как эффективного средства управления учебно-тренировочным процессом.
Объектом исследования являлся учебно-тренировочный процесс подготовки спортсменов-городошников 10–15 лет, а предметом исследования –
разработка модельных характеристик их физической подготовленности как основы управления
учебно-тренировочным процессом.
Цель исследования состояла в теоретическом обосновании, разработке и опытно-экспериментальной
проверке эффективности применения модельных характеристик физической подготовленности как основы управления учебно-тренировочным процессом
подготовки спортсменов-городошников 10–15 лет.
Рабочая гипотеза проведенного исследования
основана на предположении о том, что учебно-тренировочный процесс подготовки спортсменов-городошников 10–15 лет станет более эффективным
и управляемым, если:
− будут разработаны и внедрены в практику научно обоснованные модельные характеристики физической подготовленности, критериями которых
являются уровни развития важных для городошного спорта физических качеств, позволяющие индивидуализировать учебно-тренировочный процесс;
− будет сформирован комплекс наиболее информативных двигательных тестов для осуществления
контроля за уровнем развития важнейших физических качеств спортсмена-городошника 10–15 лет и
корректировки подготовки на основе установленных модельных требований.
В соответствии с целью и гипотезой решались
следующие задачи исследования:
– изучить состояние теоретической и практической разработанности исследуемой проблемы;
− выявить особенности процесса физической
подготовки спортсменов разного возраста в городошном спорте;
− сформировать комплекс наиболее информативных двигательных тестов для осуществления
контроля за уровнем развития важнейших физических качеств спортсменов-городошников 10–
15 лет;
− разработать модельные характеристики физической подготовленности спортсменов-городошников 10–15 лет;
− обосновать и проверить в ходе опытно-экспериментальной работы эффективность управления
физической подготовкой спортсменов-городошников на основе использования модельных характеристик.
Для решения поставленных задач использовались
следующие основные методы исследования: изуче-

ние и анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения и контрольные испытания
физической подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Исследование проводилось в период с 2002 по
2006 г. на базе муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
Томской области. В исследовании приняли участие
205 спортсменов (юношей в возрасте 10–15 лет),
специализирующихся в городошном спорте.
Управление подготовкой юного спортсмена, как
в любом другом виде деятельности, предполагает
взаимодействие двух систем: управляющей (тренер) и управляемой (спортсмен). Процесс взаимодействия осуществляется по замкнутому циклу.
Весь цикл повторяет путь спиралевидного развития с выводом спортсмена на новый, более высокий
качественный уровень благодаря оперативной педагогической коррекции [2].
Эффективность управления во многом зависит
от системы обратной связи, обеспечивающей поступление тренеру оперативной информации о состоянии подготовленности спортсмена средствами
комплексного контроля. Однако сложность управления в физическом воспитании, спорте заключается в том, что мы пытаемся воздействовать на самоуправляемую систему (организм) [3].
Как отмечалось ранее, в настоящее время моделирование рассматривается как наиболее эффективное средство управления сложными системами,
каковой и является спортсмен-человек.
В контексте проведенного исследования под моделью понимается совокупность различных параметров, обусловливающих достижение определенного уровня спортивного мастерства. Частные показатели, входящие в ее состав, рассматриваются
как модельные характеристики. Модельными в
данном исследовании называются характеристики
(показатели, тесты), выполнение которых определяет уровень спортивного мастерства в целом.
Особенности физической подготовленности в
городошном спорте во многом обусловлены биомеханическими характеристиками соревновательной
деятельности данного вида.
Анализируя биомеханические основы двигательной деятельности спортсмена-городошника в
момент выполнения соревновательного движения –
броска (рис. 1), можно сделать следующее заключение: в момент выполнения броска спортсменомгородошником активно используются мышцы плечевого пояса, ног и туловища, обеспечивающие
поворот плечевого пояса.
Основная мышечная работа во время броска выполняется в фазе разгона и наведения биты на цель,
а также в фазе выброса биты. При этом она носит
ярко выраженный скоростно-силовой характер, что
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Рис. 1. Соревновательное движение (бросок) в городошном спорте

делает городошный спорт схожим с легкоатлетическими метаниями по характеру проявления физических качеств.
Выполнение многочисленных бросков биты во
время тренировок и соревнований обусловливает
необходимость оптимального развития уровня специальной выносливости спортсмена-городошника.
Наряду с такими физическими качествами, как
«взрывная» сила, скоростно-силовая выносливость,
одним из главных качеств спортсмена-городошника является целевая точность, обусловленная точ-

ностью межмышечной и суставной координации,
ловкостью спортсмена.
Таким образом, результативность спортсменагородошника во многом обусловлена уровнем развития перечисленных выше физических качеств и
групп мышц, задействованных в соревновательном
упражнении. Данное положение легло в основу разработки комплекса двигательных тестов (табл. 1),
являющихся, на наш взгляд, наиболее информативными для определения физической подготовленности спортсменов-городошников.

Таблица 1
Комплекс двигательных тестов для определения уровня физической подготовленности
спортсменов-городошников 10–15 лет
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название теста
Бег 60 м (с)
Бег 1000 м (мин)
Челночный бег 3х10 м (с)
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз)
Метание набивного мяча через сторону на дальность (м)
Метание набивного мяча через сторону в горизонтальную цель
(кол-во попаданий)
Метание баскетбольного мяча через сторону в вертикальную цель
(кол-во попаданий)
Метание диска на дальность (м)
Поднимание ног в положении лежа на спине за 10 с (кол-во раз)
Поднимание ног в висе на высокой перекладине за 10 с (кол-во раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)

Для определения модельных характеристик необходимо провести диагностику состояния систем,
на основании полученных результатов определить
должные нормы, спрогнозировать модельные характеристики [4].
Результаты проведенного тестирования позволили определить должные нормы специальной физической подготовленности спортсменов-городошников 10–15 лет на основе применения стандартной
сигмальной шкалы.
Градация оценок при этом такова: значение X̄ +
0.5σ принимается за среднюю норму, ниже и выше
средней являются результаты, находящиеся в диапазоне значений X̄ + σ, низкими и высокими будут
считаться результаты, находящиеся в пределах от σ
до 2σ. Все результаты, лежащие за границами 2σ,

Физическое качество
Быстрота
Выносливость
Быстрота, ловкость
Скоростно-силовое
Силовая выносливость
Скоростно-силовое
Координация,
целевая точность
Координация,
целевая точность
Скоростно-силовое
Скоростно-силовое
Скоростно-силовое
Силовая выносливость

являются или очень низкими, или очень высокими.
Прогнозирование модельных характеристик
предполагало установление научно обоснованного
модельного уровня физической подготовленности,
оптимально способствующего росту физических
качеств юного спортсмена, учитывающего современные тенденции развития городошного спорта и
спортивной конкуренции, при этом он должен быть
не завышенным и реально достижимым.
Учитывая вышеизложенное, модельный уровень
показателей физической подготовленности спортсменов-городошников 10–15 лет был установлен в
диапазоне высоких результатов (свыше + σ). Таким
образом, отклонение результатов от модельного
значения на величину 0/5σ предполагалось считать
«малым» рассогласованием с ним, в пределах зна-
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чения σ − «средним», до 2σ − «большим». Рассогласование более 2σ от модельного уровня считалось
«очень большим».
Для получения значений итоговой оценки, предполагающей сложение результатов тестирования
по всему комплексу, результаты тестирования были
преобразованы в баллы, т.е. представлены в унифицированной величине. При этом автором использовалась наиболее распространенная стандартная шкала – Т-шкала, масштабом в которой служит используемое ранее стандартное (среднеквадратическое) отклонение. Итоговые оценки, выраженные в баллах, служили основанием для
выведения оценки общего уровня физической подготовленности.
С целью проверки эффективности применения
разработанных модельных характеристик физической подготовленности спортсменов-городошников
10–15 лет в процессе формирования физических качеств, являющихся ориентирами, которых должен
достигнуть юный спортсмен, был проведен педагогический эксперимент. В эксперименте принимали
участие спортсмены-городошники 13 лет (юноши).
Сформированные группы, контрольная и экспериментальная, включали в себя 30 городошников, по
15 в каждой группе.
Первоначально проведенное сравнение результатов диагностики контрольной и экспериментальной групп не обнаружило достоверных различий
между ними (Р > 0.05).
Для каждого испытуемого была заведена личная
карточка, в которую занесены результаты диагностики его специальной физической подготовленности по комплексу двигательных тестов.
Экспериментальная группа занималась с применением разработанных модельных характеристик
физической подготовленности спортсменов-городошников 10–15 лет.
Использование модельных характеристик в управлении процессом развития физических качеств
спортсмена предполагало следующие действия:
− определение уровня физической подготовленности по комплексу двигательных тестов;
− преобразование полученных результатов в
баллы (унифицированную оценку) с применением
разработанных табличных данных;

− определение величины рассогласования с модельными характеристиками, итоговой модельной
оценкой и составление заключения, в котором находят отражение «сильные» и «слабые» стороны
физической подготовленности спортсменов-городошников;
− разработка индивидуальных рекомендаций,
корректирующих программ специальной физической подготовки спортсмена-городошника на основании имеющихся данных;
− коррекция воздействия на отстающие стороны
физической подготовленности спортсмена с целью
устранения «пробелов» в подготовке. Испытуемые
экспериментальной группы занимались по индивидуальной корректирующей программе, предлагаемой тренером, опираясь на результаты сравнения
показателей с модельным уровнем.
Эксперимент проводился в рамках годичного
цикла тренировки юных спортсменов-городошников с октября 2004 по сентябрь 2005 гг., после чего
участники эксперимента подверглись повторной
диагностике.
Сравнение результатов экспериментальной и
контрольной групп, полученных после проведения
эксперимента, между собой показало достоверную
разницу по результатам большинства тестов
(Р < 0.05). Это свидетельствует о том, что занятия в
экспериментальной группе с использованием разработанных модельных характеристик обеспечивают достоверно больший прирост в показателях специальной физической подготовленности в сравнении с традиционно используемыми методиками
управления и организации учебно-тренировочного
процесса юного городошника.
Анализируя итоговые оценки городошников
(табл. 2), следует отметить, что в начале эксперимента в обеих группах было равное количество
оценок модельного уровня у 20 % испытуемых.
В конце эксперимента положение изменилось. Число спортсменов с оценкой модельного уровня в
контрольной группе увеличилось до 26.6 %, а в экспериментальной – до 40 %. При этом в экспериментальной группе по окончании эксперимента
только 6.6 % испытуемых показали результаты с
большой степенью рассогласования с модельным
уровнем, в контрольной же подобный результат
Таблица 2

Степень изменения уровня физической подготовленности городошников 13 лет
по итоговым оценкам, %
Степень рассогласования итоговой
оценки с модельным уровнем
Модельный уровень
Малая
Средняя
Большая

До эксперимента
КГ
ЭГ
20
20
6.6
13.3
33.3
33.3
40
33.3
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После эксперимента
КГ
ЭГ
26.6
40
13.3
20
33.3
33.3
26.6
6.6

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 5 (68). Серия: ПЕДАГОГИКА (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА...)
имели 26.6 %. В экспериментальной группе большее количество человек переместилось в группу с
малой степенью рассогласования с моделью.
Данный факт позволяет утверждать, что экспериментальная методика позволяет осуществлять
физическую подготовку более индивидуализированно, своевременно устраняя «пробелы» в подготовке юного спортсмена-городошника, обеспечивая оптимальную специальную физическую подготовленность в соответствии с модельными требованиями.
При более детальном анализе результатов повторной диагностики рассматривались изменения
значений по отдельным показателям комплекса
двигательных тестов, из которых складывается итоговая оценка.
Общее количество оценок, соответствующих модельному уровню до начала эксперимента, по предложенным нами 12 показателям составляло в контрольной группе 43 и 47 в экспериментальной из 180
возможных. После проведения эксперимента количество показателей модельного уровня равнялось 50
в контрольной группе и 68 в экспериментальной.
На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что в экспериментальной группе,
занимавшейся с применением разработанных модельных характеристик физической подготовленности юных городошников, большее количество
испытуемых достигли модельного уровня как по
количеству итоговых оценок, так и по количеству
оценок модельного уровня в отдельных показателях (двигательных тестах).
В рамках проводимого педагогического эксперимента была доказана зависимость между динамикой
результатов по комплексу двигательных тестов и
повышением спортивных результатов испытуемых.
Для этого подверглись анализу результаты выступления испытуемых в соревнованиях на первенство
Томской области. До проведения эксперимента в
игре на 60 фигур спортсмены-городошники контрольной группы в среднем использовали 91 биту,
а экспериментальной группы – 90 бит. В соревнованиях, проводимых после педагогического эксперимента, ситуация изменилась. Так, спортсменам
контрольной группы на 60 фигур требовалось 88 бит,
спортсмены-городошники экспериментальной группы использовали в среднем 85 бит на 60 фигур.
Таким образом, имея достоверно более высокие показатели специальной физической подготовленности по комплексу тестов, спортсмены-городошники
13 лет показывали более высокие, стабильные результаты в соревновательном упражнении.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Изучение научно-методической литературы и
практического опыта ведущих тренеров по горо-

дошному спорту показало недостаточную проработанность вопросов, раскрывающих специфику
учебно-тренировочного процесса в городошном
спорте, и в частности управления физической подготовкой спортсменов.
2. Разработан и обоснован комплекс двигательных тестов, позволяющий осуществлять контроль
за уровнем развития важнейших физических качеств спортсмена-городошника 10–15 лет и корректировку подготовки в соответствии с установленными модельными требованиями.
3. Проведенная диагностика физической подготовленности показала, что отличительной особенностью структуры физической подготовленности
спортсмена-городошника 10–15 лет является усиленное развитие:
– скоростно-силовых качеств мышц верхних конечностей и плечевого пояса, что подтверждается
наибольшими значениями относительного базисного прироста в следующих тестах: «Метание диска на дальность» – 154.8 %, «Метание набивного
мяча на дальность» – 104.9 %;
– силовой выносливости мышц рук и плечевого
пояса, где относительный базисный прирост в тесте «Подтягивание в висе на высокой перекладине»
составил 86.8 %;
– целевой точности, уровень развития которой
характеризуют метания набивного мяча в горизонтальную цель (прирост 65.9 %) и метания баскетбольного мяча в вертикальную цель (прирост
66.7 %).
4. Разработаны модельные характеристики физической подготовленности спортсменов-городошников 10–15 лет, основными критериями в которых
являются уровни развития следующих физических
качеств: быстроты; общей выносливости; силовой
выносливости мышц рук и плечевого пояса; специальных скоростно-силовых качеств, связанных с
выполнением метательных движений городошника; координации движений, а именно целевой точности в метаниях.
5. Для эффективного применения модельных характеристик физической подготовленности спортсменов-городошников 10–15 лет в тренировочном
процессе разработано программно-методическое
обеспечение, включающее: технологию применения установленных модельных характеристик;
комплексы наиболее эффективных упражнений
для устранения выявленных недостатков в физической подготовленности; таблицы для оперативного преобразования результатов тестирования в
баллы.
6. Проверена и подтверждена эффективность
применения модельных характеристик в управлении физической подготовкой юных спортсменовгородошников, что подтверждается достоверными
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различиями результатов прироста в большинстве
показателей экспериментальной группы (Р < 0.05).
Наиболее подвержены целенаправленной коррекции следующие физические качества: целевая точность (тест «Метание баскетбольного мяча через
сторону в вертикальную цель») 29.4 % (Р < 0.05),
силовая выносливость (тест «Подтягивание в висе
на высокой перекладине») 16.9 % (Р < 0.05), скоростно-силовые качества мышц брюшного пресса
(тест «Поднимание ног в положении лежа на спине
за 10 сек») 14.2 % (Р < 0.05).

7. Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы показали, что разработанные модельные характеристики являются эффективным
средством этапного педагогического контроля, позволяют своевременно выявлять отстающие стороны физической подготовленности юного спортсмена, служат основой индивидуализации физической
подготовки спортсменов-городошников 10–15 лет
и могут использоваться в учебно-тренировочном
процессе подготовки городошников.
Поступила в редакцию 14.12.2006
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В.Э. Бельц

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ПОМОЩЬЮ КАРАТЭ-ДО
Томский государственный педагогический университет

Проблема сохранения здоровья детей стала не
только медицинской, но и педагогической. У большинства детей не сформировано положительное
отношение к физической культуре, они не приучены систематически заниматься физическими упражнениями, не информированы должным образом
о решающей роли образа жизни человека в сохранении и укреплении его здоровья. В то же время
физическое воспитание является наиболее эффективным и универсальным средством укрепления
здоровья детей.
Последняя четверть XX столетия ознаменовалась широкомасштабным развитием идей целостности человека в теории и практике физической
культуры. В работах В.К. Бальсевича, И.М. Быховской, М.Я. Виленского, В.М. Выдрина, Л.И. Лубышевой, Ю.М. Николаева, В.И. Столярова и др. отмечается, что физическое воспитание, воздействуя
на биологическую сферу организма человека, одновременно влияет на формирование его личности,
что в его процессе могут и должны решаться задачи
интеллектуального, эстетического, духовно-нравственного развития. Однако для того чтобы человек
мог освоить и воспользоваться ценностями физической культуры, необходима активная позиция самого человека.

Процесс становления физической культуры личности характеризуется отношением к данному явлению, поэтому формирование физической культуры
личности – это прежде всего воспитание отношения
к ней. Для успеха в учебно-воспитательном процессе значимо то отношение, которое основывается на
внутренних потребностях – мотивах и освоении знаний, умений и навыков – ценностях [1, 2].
В реализации содержания образовательного
процесса по физическому воспитанию необходимо
учитывать, что духовность и нравственность являются важнейшими базовыми характеристиками
личности, а следовательно, воспитание у ребенка
ценностных отношений к физической культуре
должно начинаться с обретения им духовных ценностей.
Работая с большим контингентом детей разного
возраста (в спортивном клубе-каратэ-до «Орион»
ДДТ «У Белого озера», гимназии № 24 г. Томска),
мы пришли к убеждению, что проблему формирование мотивационно-ценностного отношения детей и подростков к физической культуре можно решать с помощью занятий каратэ-до.
Каратэ-до – древнейшее воинское искусство, зародившееся на острове Окинава. Это учение –
сложный комплекс духовной и физической культу-
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ры, это многовековые традиции борьбы, находящиеся в непрерывном развитии. Самопознание в процессе освоения воинских искусств обостряло восприимчивость человека к прекрасному, к живой
природе, к искусству. Настоящий мастер должен в
равной степени владеть мечом и кистью, знать чайную церемонию и искусство аранжировки цветов.
Каратэ-до, практикуемое ныне, представляет собой сложную систему психофизического тренинга
и объединяет в себе и духовную дисциплину, и оздоровительную систему, и предмет самообороны, и
спорт [3].
Учитывая вышесказанное, в целях доказательства жизнеспособности и результативности программы «Каратэ-до» и ее реализации было проведено ряд психолого-педагогических исследований.
Цель исследования: определить влияние занятий каратэ-до на формирование мотивационно-ценностного отношения детей и подростков к физической культуре.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 50 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Педагогические наблюдения
проводились в условиях учебно-тренировочных занятий и соревновательной обстановке. Для решения задач исследования были использованы следующие методы научного познания: теоретический
анализ философской, психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования; педагогические наблюдения и эксперимент; контрольное
тестирование; анкетирование.
Результаты исследования. На основании анализа литературных источников мотивационно-ценностное отношение к физической культуре определено как совокупность явлений, побуждающих к
активной деятельности в этой сфере в соответствии
с внутренними потребностями и внешними условиями (мотивами), и общественно сложившихся
понятий, приобретающих личностную значимость
(ценность). Содержание мотивационно-ценностного отношения отражает конкретные мотивы и ценностные ориентации [4, 5].
Педагогическими условиями формирования
ценностных отношений детей к физической культуре выступали: формирование ценностных отношений у детей к физической культуре на основе
личностно ориентированного подхода; обеспечение педагогического взаимодействия «образовательное учреждение – семья»; формирование высокого уровня физической культуры личности в результате физкультурной деятельности воспитанника в образовательном учреждении (на занятиях и
мероприятиях), в семейном кругу (целенаправленные беседы, личный пример родителей, долговременные домашние задания, стиль жизни в семье), а
также в повседневной жизнедеятельности (в социу-

ме); опора образовательного процесса физического
воспитания на систему личностно значимых духовно-нравственных ориентиров, которые обусловливают содержание жизнедеятельности каждого человека (сохранение здоровья для создания семьи,
выполнения долга перед родителями, Родиной).
Наиболее значимыми в формировании ценностных отношений детей и подростков к физической
культуре были определены: материальные ценности (спортивные сооружения, инвентарь для физкультурно-спортивной деятельности, предметы искусства); исторические ценности (истории великих
спортивных побед, становление видов спорта, деятельность выдающихся людей в области физической культуры); ценности – общественные отношения (к спорту, к здоровью, к персоналиям-носителям физической культуры); информационные ценности (публикации, трансляции в СМИ); физические ценности (физическое развитие, состояние
организма в процессе физкультурно-спортивной
деятельности); духовно-нравственные ценности
(наличие высокого духовного идеала; жизненная
установка на служение благородным целям: Отечеству, ближним; эстетическое отношение к миру;
следование принципам гуманизма, справедливости, чести; стремление к саморазвитию; принятие
объективных ценностей физической культуры);
психические ценности (знания о двигательной активности, функционировании организма человека,
способах здоровьесбережения; межличностное общение; личное самоутверждение).
Особенностями образовательного процесса выступали: систематическое диагностирование уровня
физической подготовки и функционального состояния организма обучаемых; физическое воспитание с
ориентацией на индивидуальные особенности каждого ребенка; целенаправленное духовно-нравственное воспитание посредством приобщения детей к
ценностям физической культуры; интеллектуальное
развитие ребенка и формирование навыков здорового образа жизни; обеспечение атмосферы эмоционального благополучия каждого занимающегося;
активное взаимодействие с семьей в решении вопросов физического воспитания и физического самовоспитания ребенка вне учебного процесса.
Опора образовательного процесса на систему
целевых духовно-нравственных ориентиров выступает здесь важным педагогическим условием эффективного становления формируемых ценностных отношений.
О влиянии экспериментальных педагогических
условий можно судить по изменениям показателей
детей экспериментальных групп.
Основными направлениями психолого-педагогических исследований нами определено изучение:
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1) сформированности двигательного компонента,
2) мотивации достижения успеха и избегания
неудач,
3) ценностных ориентаций.
Для проведения формирующего эксперимента
были задействованы две группы подростков по 25
человек в возрасте от 12 до 15 лет.
Экспериментальная группа – подростки, занимающиеся 3-й год в секции каратэ-до в Доме
детского творчества «У Белого озера» г. Томска.
Контрольная группа – подростки, занимающиеся также в секции каратэ-до в школе № 11
(г. Томск), не занимающихся по авторской программе «Каратэ-до» педагога дополнительного образования В.Э. Бельц.
Исследование проводилось в четыре этапа
(2003–2006 гг.).
Первый этап – диагностический.
Входная диагностика групп осуществлялась в
течение двух месяцев (сентябре-октябре).
На данном этапе использовались следующие
методики: тесты двигательной подготовленности;
тесты «Мотивация достижений», «Мотивация из-

бегания неудач»; методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич).
Второй этап – формирующий.
Проводилась апробация программы спортивной
секции каратэ-до на базе ДДТ «У Белого озера».
Третий этап – диагностический.
Повторная диагностика в конце учебного года с
использованием тех же методик.
Четвертый этап – анализ и интерпретация результатов исследования.
В ходе эксперимента были протестированы две
группы подростков третьего года обучения.
Результаты исследования двигательной подготовленности
Отбор тестов для изучения уровня физической
подготовленности испытуемых проводился с учетом имеющихся в литературе рекомендаций [6, 7].
Применяемые тесты характеризовали различные
стороны физической подготовленности учащихся: прыжок в длину с места, см; бег 30 м, 100 м
челночный бег, 5×10 м, с; бег 1000 м, с; подтягивание на высокой перекладине, кол-во раз; наклон
вперед из положения стоя, ноги вместе (см.
табл. 1).

Таблица 1
Оценка уровня физической подготовленности подростков контрольной и экспериментальной групп,
зарегистрированного в начале и конце учебного года, %
Контрольная
№

Тест

низкий
Н
К
1 Бег 100 м
23.0 15.3
2 Бег 1 000 м
34.7 26.6
3 Прыжок в длину с места
18.1 17.6
4 Подтягивание на перекладине
59.3 34.8
5 Наклон из положения стоя, ноги вместе 54.3 29.4
Н – начало года, К – конец года.

средний
Н
К
59.3 51.0
56.3 57.6
72.2 72.6
34.5 43.4
34.1 51.7

В начале исследования наиболее доступными видами испытаний для большинства испытуемых являлись бег 100 м и прыжки в длину с места, где низкий уровень был зарегистрирован у 24.0 и 17.8 %,
средний – у 60.1 и 70.2 %, а высокий – у 15.9 и 12.0 %
подростков. Наиболее трудными тестами являлись:
бег 1 000 м, подтягивание на высокой перекладине и
упражнения на гибкость. В этих видах испытаний
низкий уровень подготовленности был зафиксирован у 33.7, 56.8 и 54.1 %; средний – у 55.4, 34.0 и
33.3 %; высокий – у 10.9, 9.2 и 12.6 % учащихся.
Исследования показали, что систематические
занятия физическими упражнениями по программе
каратэ-до способствовали повышению уровня физической подготовленности большинства испытуемых. Число подростков с низким уровнем в этих же
видах испытаний сократилось и составило 17.6,

Экспериментальная
Уровень
высокий
низкий
средний
высокий
Н
К
Н
К
Н
К
Н
К
17.7 23.7 24.0 17.6 60.1 56.0 15.9 26.4
9.0 15.8 33.7 26.4 55.4 58.8 10.9 14.8
9.7
9.8 17.8 17.1 70.2 72.9 12.0 10.0
6.2 21.8 56.8 8.8 34.0 61.8 9.2 29.4
11.6 18.9 54.1 23.6 33.3 53.6 12.6 22.8

26.4, 17.1, 8.8 и 23.6 %. Возросло и количество подростков с высоким уровнем в среднем на 20.7 % .
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о следующем:
– физическая подготовленность большинства
учащихся, приступивших к занятиям в начале учебного года, характеризуется низкими показателями.
В основном преобладает тип подростков с низким
(36.9 %) и средним (50.6 %) уровнем физической
подготовленности. Наиболее низкие результаты показаны в видах испытаний, требующих проявления
общей выносливости, силы и гибкости;
– систематические занятия физическими упражнениями, с основной направленностью на развитие
отстающих двигательных качеств, способствуют
улучшению всех изучаемых показателей. Наиболее
существенные положительные изменения к концу
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года произошли в беге на 100 м, силовых показателях, что объясняется использованием в программе
учебно-тренировочных занятий большого объема
средств из разделов легкой атлетики, спортивных
игр и силовой подготовки.
Результаты исследований мотивации
Для изучения изменения уровня мотивации применялись тетсты Элерса «Мотивация достижений»
и «Мотивация избегания неудач» [8].
Результаты исследования представлены на диаграммах (рис. 1 и 2).
Снижение уровня мотивации избегания неудач и
увеличение мотивации уровня достижения успеха
говорит о положительном влиянии обучения по экспериментальной программе. В контрольной группе
изменения были незначительными.
Результаты исследований ценностных ориентаций
На диагностирующем этапе эксперимента были
изучены ценности подростков экспериментальной
и контрольной групп. Это позволило определить,
на какие ценности ориентируются подростки, какие из них являются ключевыми (табл. 2).
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Рис. 1. Экспериментальная группа
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Рис. 2. Контрольная группа

В первые пять из девяти ранговых мест инструментальных ценностей (убеждение в том, что какой-то образ действий или свойства личности является предпочтительным в любой ситуации) вошли
следующие наиболее важные ценности:
1. Сила и ловкость позволяющая постоять за
себя и других.
2. Умелое владение приемами каратэ-до.
3. Твердая воля (умение настоять на своем, не
отступать перед трудностями).
4. Смелость в отстаивании своих взглядов, мнений.
5. Непримиримость к недостаткам в себе, в других.
Следующие 6–9-е ранговые места получили:
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина), рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения), самообладание (умение владеть собой в различных ситуациях), воспитанность (хорошие манеры поведения).
В целом, рассматривая иерархию ценностей,
выстроенную подростками можно отметить недооценку таких качеств личности, как воспитанность,
самообладание, самоконтроль, и предпочтение силе, умелому владению приемами каратэ-до, смелости. Что соответствует современным тенденциям
развития детей и подростков, не понимание содержания и смысла таких ценностей, как воспитанность, самоконтроль, самообладание.
В первые пять из девяти ранговых мест терминальных ценностей (убеждение в том, что какая-то
конечная цель индивидуального существования
стоит того, чтобы к ней стремиться) вошли следующие наиболее важные ценности:
1. Наличие хороших товарищей в клубе.
2. Общение с ребятами по клубу и педагогами.
3. Общественное признание, уважение окружающих.
4. Развлечение (приятное времяпрепровождение).
5. Продуктивная жизнь (максимально полное
использование своих возможностей, сил, способностей).
Следующие 6–9-е ранговые места получили:
– Интересный вид спорта, активная спортивная
жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность
жизни), здоровье (физическое, психическое), развитие личностных качеств (физическое, духовное).
– Данная иерархия ценностей, занявших первые
пять мест, определяет высокую значимость общения с друзьями, приятного времяпрепровождения,
общественного признания и недооценку развития
личностных качеств и укрепления здоровья.
Сравнение ценностей сферы подростков контрольной и экспериментальной группы в динамике
на начало и конец учебного года показывает транс-
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Таблица 2
Динамика ценностных ориентаций экспериментальной и контрольной групп подростков
№

Ценность

Экспериментальная
Н
К
Инструментальные ценности

Твердая воля (умение настоять на своем,
3
не отступать перед трудностями)
2 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)
6
Самообладание (умение владеть собой в различных
3
8
ситуациях)
Рационализм (умение здраво и логично мыслить,
4
7
принимать обдуманные, рациональные решения)
5 Смелость в отстаивании своих взглядов, мнений
4
Сила и ловкость, позволяющие постоять
6
1
за себя и других
7 Умелое владение приемами каратэ-до
2
8 Непримиримость к недостаткам в себе, в других
5
9 Воспитанность (хорошие манеры поведения)
9
Терминальные ценности
1 Наличие хороших товарищей в клубе
1
2 Развлечение (приятное времяпрепровождение)
4
3 Общение с ребятами по клубу и педагогами
2
4 Общественное признание, уважение окружающих
3
Продуктивная жизнь (максимально полное исполь5
5
зование своих возможностей, сил, способностей)
6 Развитие личностных качеств (физическое, духовное)
9
7 Здоровье (физическое, психическое)
8
Активная спортивная жизнь
8
7
(полнота и эмоциональная насыщенность жизни)
9 Интересный вид спорта
6
Н – начало года, К – конец года.
1

формацию формирования ценностей (в экспериментальной группе):
– повышены ранги ценностей: самообладания и самоконтроля, дисциплинированности, воспитанности;
– повышены ранги ценностей: максимальной
реализации собственных способностей, развития
личностных качеств, укрепления здоровья.
Выводы. Научно обоснованное и правильно организованное физическое воспитание детей в каратэ-до благотворно влияет на формирование мотивационно-ценностного отношения детей и подростков к физической культуре:
1. Систематические занятия физическими упражнениями по программе каратэ-до способство-

Контрольная
Н

К

2

3

4

3

6

7

1

8

5

7

7

6

8

4

3

4

1

1

5
9
6

2
5
9

2
9
8

4
9
5
6

1
4
2
3

3
9
1
2

1

5

4

2
3

9
8

7
8

7

7

5

8

6

6

вали повышению уровня физической подготовленности большинства испытуемых. Число подростков
с низким уровнем в этих же видах испытаний сократилось и составило 17.6, 26.4, 17.1, 8.8 и 23.6 %.
Возросло и количество подростков с высоким уровнем в среднем на 20.7 % .
2. Повысился уровень самооценки, чувства уверенности (что подтверждается проведенным тестированием: мотивация избегания неудач понизилась
с 70 до 50 %, мотивация достижения успеха увеличилась с 70 до 100 %).
3. Повышение ранга духовно-нравственных ценностей.
Поступила в редакцию 20.10.2006
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Е.С. Савко

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Томский государственный педагогический университет

Одним из ведущих качеств культурно-воспитанной личности, несомненно, является наличие
культуры поведения. Это совокупность сформированных, социально значимых качеств личности,
повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуры. Культурный человек не только
находит правильную форму поведения в определенной, уже сложившейся ситуации, но и умеет
ориентироваться в новых для него обстоятельствах [1].
Одной из проблем современной школы является
безразличие учащихся к культуре своих действий и
мыслей, красоте природы. Это происходит вследствие недостаточного позитивного влияния на молодежь таких социальных институтов, как семья,
образовательно-воспитательные учреждения, учреждения культуры.
Проблемой формирования культуры поведения
младших школьников в свое время занимались
и продолжают заниматься многие педагоги. Так,
В.А. Сухомлинский одним из направлений своей
работы с детьми в своей «Школе радости» выбрал
формирование культуры поведения через общение
с природой, через творчество детей.
Формирование культуры поведения осуществляется еще в младшем дошкольном возрасте и охватывает все сферы воспитания: семья, улица, детский сад и т.д. На всех этапах становления личности оно осуществляется комплексно при изучении
принципов нравственности, норм этики, применение средств эстетического воспитания (в том числе
искусства) и в процессе физического воспитания.
Занятия физической культурой и спортом способствуют развитию стремлений к творческим проявлениям в двигательной деятельности, к эстетически оправданному поведению и умению эмоционально реагировать на окружающую среду. Подвижная игра – первичный и весьма продуктивный
способ пробуждения творческих потенций, разви-

тия у ребенка воображения и накопления первых
эстетических впечатлений. Получаемый опыт через
общение и деятельность формирует у детей младшего школьного возраста элементарное эстетическое
отношение к действительности и правилам поведения в ней. В сюжетных подвижных играх удачно
сочетаются подражательные и имитационные действия с проявлением самостоятельности ребенка при
выполнении движений в игровых ситуациях.
Предполагалось, что использование сюжетных
подвижных игр будет способствовать повышению
уровня культуры поведения детей младшего школьного возраста.
В исследовании были поставлены следующие
задачи:
1. Определить уровень сформированности культуры поведения учащихся младшего школьного
возраста.
2. Определить перечень подвижных игр, направленных на повышение уровня сформированности
культуры поведения детей младшего школьного
возраста.
3. Обосновать эффективность специально подобранных подвижных игр, направленных на повышение уровня сформированности культуры поведения в процессе физического воспитания младших школьников.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение,
тестирование, педагогический эксперимент, анкетирование, беседа, методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ № 81 и 193 (г. Северск). В эксперименте приняли участие учащиеся 3–4-х классов.
Были выделены 2 экспериментальные группы: 3-й,
4-й классы (n = 42) и 2 контрольные: 3-й, 4-й классы
(n = 47). Исследование проводилось с сентября 2005
по май 2007 г.
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На основе литературных источников [1–6] и изучения практического опыта специалистов были выделены следующие компоненты культуры поведения:
1. Культура общения, отношений с окружающими людьми:
– обязательность (выполнение обещания, порученных дел; единство слова и дела);
– вежливость (проявляется в употреблении специальных слов (слов вежливости) и в оказании небольшой помощи – любезных услуг (услуг вежливости);
– точность (точность в выполнении дел, обязательств – вовремя, не опаздывать);
– честность (говорить правду, не скрывать от
других людей и самого себя действительное, истинное положение дел) и т.д.
2. Культура речи:
– лексика,
– интонация и т.д.
3. Культура внешнего вида:
– опрятность внешнего вида,
– наличие спортивной формы и т.д.
4. Культура личной гигиены:
– аккуратность,
– выполнение гигиенических правил,
– режим дня и т.д.
На основе выделенных компонентов нами были
определены уровни сформированности культуры
поведения:
– высокий: всегда опрятный вид, вежлив в общении со всеми, постоянно соблюдает нормы личной гигиены;
– средний: в основном опрятный вид, вежлив в
общении со взрослыми, иногда забывает выполнять
нормы личной гигиены;
– низкий: нет самоконтроля за внешним видом,
культура общения (лексика, тон) низкая, соблюдение норм личной гигиены по настроению.
В начале эксперимента показатели сформированности культуры поведения младших школьников
контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп
статистически значимо не отличались (Р > 0.05).
С целью определения уровня сформированности культуры общения учащиеся отвечали на вопро-

сы о своих поступках и действиях в жизни: Вы точно выполняете обещания и порученные Вам дела?
Вы уважаете одноклассников и окружающих, вы к
ним внимательны? Говорите ли им вежливые слова? Вы доброжелательны к одноклассникам и окружающим, готовы оказать им помощь? Вы редко
опаздываете? Вы часто говорите неправду? Анализ
анкетирования показал, что 62 % учащихся 4-го
класса (ЭГ) и 59.8 % (КГ) имеют низкий уровень
сформированности культуры общения, а в 3-х классах – 73.5 % (ЭГ) и 70.8 % (КГ) (Р> 0.05).
Для оценки уровня сформированности культуры соблюдения норм гигиены было проведено анкетирование, где школьники отвечали на следующие вопросы: Выполняют ли учащиеся режим
дня? Имеют ли предметы личной гигиены: носовой платок, расческа, зубная щетка и т.д.? Принимают ли водные процедуры после физической нагрузки? До эксперимента показатели сформированности культуры соблюдения норм гигиены в
контрольных и экспериментальных группах статистически значимо не отличались (Р > 0.05): в 4-х
классах экспериментальной и контрольной групп
количество учащихся с низким уровнем составило
– 57.3 и 56.2 % соответственно (табл. 1).
Культуру речи школьников как компонент культуры поведения оценивали классный руководитель
и учитель физической культуры. Показатели сформированности культуры речи в контрольных и экспериментальных группах до эксперимента статистически значимо не отличались (Р > 0.05). Низкий
уровень наблюдается всего у 29.1 % учащихся 4-го
класса ЭГ и 27.7 % КГ. В 3-х классах сформированность культуры речи составила 27.8 % (ЭГ) и 29.2 %
(КГ) (табл. 1).
В основном до исследования учащиеся экспериментальных и контрольных групп имели высокий
уровень сформированности культуры речи и культуры внешнего вида (табл. 1). Такой уровень объясняется тем, что для учеников младших классов учитель является референтной личностью, его авторитет для учащихся высок. В младших классах родители следят за тем, что дети одевают в школу, поэтому на уроках физической культуры большинство
Таблица 1

Уровень сформированности культуры поведения младших школьников
в контрольных и экспериментальных группах до эксперимента, %
Культура
Класс
4-й ЭГ
4-й КГ
3-й ЭГ
3-й КГ

общения

речи

внешнего вида
соблюдения норм гигиены
Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий
9.6
28.2
62.2
32.3
38.64
29.1
52.3
38.6
9.1
19.1
23.6
57.3
6.7
33.5
59.8
43.3
29.0
27.7
56.3
33.9
9.8
10.3
33.5
56.2
3.8
22.6
73.5
45.7
26.5
27. 8
50.4
41.9
7.7
9.4
33.8
56.8
0
29.2
70.8
47.9
22.9
29.2
47.2
46.5
6.3
11.8
34.7
53.5
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учащихся имеют спортивную форму и соответствующий внешний вид.
В начале каждого урока проводилась оценка
внешнего вида учащихся: проверялось наличие
спортивной формы (шорты, футболка, кроссовки,
кеды); уложены ли волосы, чтобы не мешали при
выполнении физических упражнений (иногда дети
сами оценивали друг друга). В подготовительной
части урока, для формирования культуры речи,
применялись комплексы общеразвивающих упражнений с речевками, которые учащиеся проговаривали вместе с учителем.
В подвижных играх, как и в жизни, ребенка привлекают морально-волевые качества: верность другу, смелость, решительность, выдержка. Подвижные игры помогают детям справиться с неуверенностью в себе, скованностью в общении, неспособностью контролировать свои чувства и поступки,
которые препятствуют их нормальному общению
со сверстниками, тем самым носят коллективный
характер. Мнение сверстников, как известно, оказывает большое влияние на поведение каждого игрока. В зависимости от качества выполнения роли
тот или иной участник подвижной игры может заслужить поощрение или, наоборот, неодобрение
товарищей; таким образом, дети приучаются к деятельности в коллективе.
В основной части урока физической культуры
использовались сюжетные подвижные игры, игры
с элементами подражания («Лесная сказка», «Море
волнуется», «Угадай-ка!», «Медведь и пчёлы» и
т.д.), в ходе которых дети проявляли творчество,
пытаясь эмоционально раскрепоститься. Игры
были направлены на воспитание инициативности,
самостоятельности действий, выработку умения
выполнять правила общественного порядка, развитие творчества, воображения, внимания. Игры отличаются тем, что двигательная деятельность
протекает в них в неожиданно изменяющихся условиях, при обязательном сотрудничестве играющих. Допускаемая в связи с этим относительная
свобода выбора действий ограничивается установленными правилами игры, нравственными нормами и необходимостью взаимодействовать с другими участниками, приобщаясь к нормам культуры
общения с одноклассниками. Через игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать в команде [7]. Для воспитания культуры речи применялись игры с речитативом.
В рамках урока физической культуры проводились тематические игровые уроки с элементами
подражания и творчества «Десантники», «Путешествие в космос» и др., каждый из которых был
посвящен одной теме (туризм, космос и т.д.) и в
рамках которого выполняются различные задания и

упражнения для решения задачи физического и эстетического воспитания.
Средства формирования культуры поведения
младших школьников представлены в табл. 2.
Формирование культуры общения осуществлялось с помощью игр (табл. 2), перед которыми объяснялись правила и слова вежливости. Во время
выполнения заданий, где школьники оценивали выполняемые упражнения одноклассников, делался
акцент на тактичное (вежливое, доброжелательное)
высказывание своих оценок.
В заключительной части урока применялись
игры релаксирующего характера для формирования культуры общения: «Пожалуйста», «Внешний
вид учащегося», «Зоопарк» и т.д.
В конце занятия учащимся давались домашние
задания:
– составить правила к определениям понятий
«вежливость», «честность» и т.д.;
– составить рассказы о поведении и своем внешнем виде дома, в школе, на улице (как они общаются с родителями, учителями, одноклассниками).
Каждую четверть проводился «Час культуры» в
рамках классного часа, на котором рассматривались вопросы норм поведения дома, в школе, на
улице (как общаться с родителями, учителями, одноклассниками), правильности составления и выполнения режима дня, норм нравственности. Проводились игры на формирование культуры внешнего вида, вежливости («Внешний вид учащегося»,
«Нет... без» и т.д.). Приглашались спортсмены (мастера спорта), которые рассказывали о благородстве
поступков и отношений между спортсменами во
время соревнований и тренировочного процесса.
Рассказывали о своих высоких результатах и о том,
какое значение в достижении этих результатов
имеют чувство коллективизма, товарищества и
сплоченность команды.
Во внеурочное время посещались соревнования
по баскетболу, волейболу, спортивной и художественной гимнастике, фестивали по аэробике. В процессе посещения соревнований учащиеся отмечали: что больше всего им понравилось в выступлении и поведении спортсменов и почему; внешний
вид и красоту спортивной одежды; яркость оформления спортивного зала.
После внедрения на уроках физической культуры специально подобранных и разработанных подвижных игр в экспериментальных группах показатели сформированности культуры поведения значительно улучшились (Р < 0.05).
Показатели владения культурой общения и наличия опрятного внешнего вида учащихся в контрольных группах после эксперимента в среднем статистически значимо не изменились (Р > 0.05) (табл. 3).
Низкий уровень сформированности культуры обще-
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Таблица 2
Формирование культуры поведения младших школьников в учебное и во внеурочное время
Четверть

Компонент
культуры
поведения
Внешний
вид

Культура
речи

Культура
общения

Культура
соблюдения
норм
гигиены

Средства

I

Наличие спортивной формы
и опрятность внешнего вида
Игра «Нет… без»
Игра «Внешний вид учащегося»
Игра «Зоопарк» (создание образа животного
путем подражания его движениям и звукам,
им издаваемым)
Подвижные игры с речетативами
Игра «Вежливые прятки»
Общеразвивающие упражнения с речевками
Игры: «Анализируй движение», «Учитель»,
«Оцени поведение партнера»
Составить правила к понятиям
«вежливость», «честность» и т.д.
(«Каждый должен быть вежливым» и т.п.)
Игра «Пожалуйста»
Игра «Море волнуется»
Игра «Здравствуйте»
Составить мини-рассказ об одном
из случаев на уроке физической культуры,
занятиях спортом или спортивном празднике,
используя слова вежливости
Беседы со спортсменами высокой квалификации по баскетболу, художественной и
спортивной гимнастике
Беседы о правилах личной и общественной
гигиены
Тематические игровые уроки «Десантники»,
«Туристический поход» и т.д.
Беседы со спортсменами высокой квалификации

Часть урока
подгоосзаклюнов- чительII III IV товительная ная
ная

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Внеур.
время

+

+
+
+

+
+

+
+

Дом.
задание

+

+
+

+

+

+

+

+

Таблица 3
Уровень сформированности культуры поведения младших школьников
в контрольных и экспериментальных группах после эксперимента, %
Культура
внешнего вида
соблюдения норм гигиены
Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий
4-й ЭГ
24.1
52.3
23.6
41.8
29.1
29.1
71.4
28.6
0
42.7
33.2
24.1
4-й КГ
17.0
33.0
50.0
42.4
33.0
24. 6
70.1
23.2
6.7
27.7
22.3
50.0
3-й ЭГ
32.1
35.8
32.1
64.5
24.4
11.1
88.5
11.5
0
37.6
45.3
17.1
3-й КГ
5.5
29.9
64.6
40.3
41.7
18.0
58.3
41.7
0
23.6
17.4
59.0
Класс

общения

речи

ния отмечен у 50 % учащихся 4-го класса (на 9.8 %
меньше, чем до эксперимента) и 64.6 % – 3-го класса
контрольных групп (на 6.2 % меньше). В экспериментальных группах значительно уменьшилось количество учащихся, имеющих низкий уровень сформированности культуры общения. В 4-м классе это
количество учащихся уменьшилось с 62.2 до 23.6 %
(на 38.6 %), а в 3-м – с 73.5 до 32.1 %.

Уровень сформированности культуры соблюдения норм гигиены у школьников экспериментальных групп в конце исследования значительно
повысился (Р < 0.05). Количество учащихся с низким уровнем в 4-м классе уменьшилось с 57.3 до
24.1 % (на 33.2 %), а в 3-м – с 56.8 до 17.1 % (на
39.7 %). В контрольных группах в 4-м классе количество учащихся с низким уровнем уменьши-
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лось на 6.3 %, а в 3-м – увеличилось на 5.5 %
(табл. 3).
В показателях сформированности культуры речи
наблюдается значительное улучшение. В экспериментальном 3-м классе количество учащихся с
высоким уровнем увеличилось с 45.7 до 64.5 %
(Р < 0.05). А количество учащихся экспериментальных и контрольных классов с низким уровнем
сформированности культуры внешнего вида значительно не изменилось.

Таким образом, в конце исследования количество
учащихся с низким уровнем сформированности культуры поведения в экспериментальных группах значительно уменьшилось (Р < 0.05), а в контрольных это
количество практически не изменилось. Поэтому
применение подвижных игр в системе физического
воспитания позволяет повысить уровень культуры
общения, речи, соблюдения норм личной гигиены и
культуры внешнего вида учащихся младших классов.
Поступила в редакцию 14.12.2006
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М.А. Шайдо

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Томский государственный педагогический университет

Идея патриотического воспитания сегодня крайне востребована не только во взрослой части общества – подавляющее большинство наших молодых
сограждан (82 %) полагают, что ему следует уделять
больше внимания. Такой точки зрения придерживаются представители всех социально-демографических групп: нет существенных различий по идейнополитическим предпочтениям, уровню образования, социальному положению и даже по возрасту.
Патриотизм в этом смысле является практически универсальной нормой, нормальным и неотъемлемым качеством русского человека.
Широкомасштабные социологические исследования показывают следующее: отвечая на открытый вопрос о том, что следовало бы заимствовать
из опыта патриотического воспитания советского
времени, участники массового опроса чаще всего
говорили о практике организации досуга молодежи: кружках, спортивных и физкультурных секциях, детских спортивных лагерях и лагерях отдыха.
Поэтому в областной целевой программе – законе Томской области «Патриотическое воспитание

граждан на территории Томской области на 2004–
2005 годы» и ее продолжении на 2006–2010 гг. в
перечне основных мероприятий было выделено в
отдельное направление «Организация и проведение в спортивно-оздоровительных лагерях Томской
области профильных смен гражданско-патриотической направленности».
Организацией и проведением таких смен занимается Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области, созданная более 15 лет назад и объединяющая в своем составе полтора десятка клубов. Ассоциация является единственным объединением организаций подобного профиля на территории области.
Правление ассоциации организует и проводит
круглогодичную спартакиаду, в рамках которой
проходят: межрегиональный фестиваль оборонноспортивных клубов «Победа»; соревнования по рукопашному бою, приуроченные к Дню защитника
Отечества; военизированный кросс «Разведчик» и
другие мероприятия спортивного и специального
военно-прикладного направления. По результатам
спартакиады определяется клуб-победитель.
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Спартакиада завершается летними сборами курсантов АОСК ТО «Учись побеждать». Программа
проведения сборов выиграла грант администрации
Томской области, и, таким образом, сборы стали
первым мероприятием, проведенным в рамках реализации закона Томской области № 65-03 «Об утверждении областной целевой программы “Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2004–2005 годы”», подписанного
губернатором В.М. Крессом 18 мая 2004 г.
Принятие программы – стратегический шаг в
деле совершенствования системы патриотического
воспитания на территории области.
Первый вариант ее был разработан группой энтузиастов еще несколько лет назад, но, не получив
должной поддержки, прежде всего политической,
так и не увидел свет.
Новый проект был подготовлен силами сотрудников ассоциации, специалистов по патриотическому и гражданскому воспитанию ТРО ВПП «Единая Россия» (И.А. Бычков), преподавателями
и аспирантами ФФКиС ТГПУ (Ю.Т. Ревякин,
М.А. Шайдо), специально созданного Консультативного совета общественных объединений
(А.В. Васильев). Проект был вынесен в качестве
законопроекта на рассмотрение Государственной
думы Томской области и принят на уровне закона.
Основными целями и задачами программы
являются:
– развитие и укрепление у населения Томской
области чувства патриотизма как системы важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
– сохранение верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени;
– повышение роли патриотизма в целенаправленной работе средств массовой информации;
– утверждение и сохранение в сознании и чувствах граждан веры в истинность и жизнеспособность ценностей и традиций славного исторического прошлого России и Томской области, уважения к тысячелетней культурообразующей роли
православия и других вероучений;
– оказание поддержки организациям, обеспечивающим эффективное функционирование системы
военно-патриотического воспитания молодежи.
Первым мероприятием по исполнению закона
стали XII традиционные, профильные военнопатриотические, учебно-тренировочные сборы
АОСК ТО «Учись побеждать», прошедшие первый раз с 9 по 23 августа 2004 г. С этого времени
они проводятся регулярно.
Сборы ежегодно собирают около 100 курсантов
в возрасте 8–18 лет на базе загородного детского
оздоровительно-образовательного лагеря «Пламя».

В течение двух недель ребята обучаются основам военного дела, строевой, тактической, огневой,
воздушно-десантной подготовке. В программе сборов – стрельбы из боевого оружия, прыжки с парашютом, марш-броски через тайгу, обучение водному и пешему туризму, высотной подготовке.
Новыми видами занятий в этом году стали основы верховой езды и пэйнтбол.
Кроме тренировок, курсанты участвовали в экскурсиях, им читались лекции по истории России и
родного края.
Не секрет, что отсутствие четких духовных и
нравственных ориентиров в современном обществе приводит к опустошению и, по сути дела,
разложению городской и сельской молодежи.
Приходя на занятие, на тренировку, пребывая в
лагерь, молодежь приносит с собой среду и нравственную атмосферу, в которой она пребывала на
улице, в школе. А эти среда и атмосфера сегодня, к
сожалению, оставляют желать лучшего.
Отдельные клубы ассоциации имеют давние
контакты с Православной церковью. Но одним из
первых опытов совместной работы ассоциации в
целом и отдела по делам молодежи Томской епархии стала организация просветительских поездок
по храмам Томска и встреч руководителя отдела
о. Евгения (Воронков), настоятеля храма св. преп.
Сергия Радонежского с курсантами на сборах.
Хочется верить, что такого рода нововведения
были полезны не только курсантам, но помогут и
инструкторам по иному взглянуть на процесс воспитания юношества в современных условиях. Думается, что при надлежащем осмыслении и последующем внедрении этих наработок в жизнь работа
руководителя оборонно-спортивного клуба вполне
может стать более результативной.
Программа занятий по рукопашному бою в
этом году была полностью построена на базе русского боевого искусства. На сегодняшний день в
АОСК ТО не сложилось единой системы подготовки
бойцов-рукопашников; большинство инструкторов,
а соответственно и их воспитанников, весьма эрудированны в отношении самого разного рода единоборств и, к сожалению, очень мало знакомы с русским боевым искусством. И с данной точки зрения,
сборы – прекрасный шанс восполнить этот пробел.
Целью предлагаемого курса занятий было обзорное
знакомство, попытка сформировать целостное представление о русском боевом искусстве, его истории,
прошлом и настоящем. На Руси за многие века сформировалась четкая система подготовки воина, которая органично впитала в себя лучшие достижения
воинского искусства и народные традиции в воспитании подрастающего поколения. Русская воинская
культура, включающая боевые и состязательные
единоборства, является полноправной частью исто-
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рического и культурного наследия нашего народа,
источник военно-патриотического, нравственного,
физического и профессионального воспитания молодежи. Занятия единоборствами способствуют развитию личностных качеств молодого человека: учат
дисциплине, ответственности, трудолюбию, потребности в самосовершенствовании; воспитывают настоящие мужские качества – волю к победе, стойкость, мужество, честность, способность защищать
слабых; эффективно развивают физически. Изучение отечественного боевого искусства как неотъемлемой части общей культуры нашего народа является основой для развития и воспитания патриотических чувств и любви к Родине.
Каждый клуб-участник сборов, а в этом году их
было 8 (6 клубов из состава ассоциации и 2 команды,
укомплектованные по линии департамента социальной защиты населения Томской области), представил
как своих лучших воспитанников, так и новичков,
для которых сборы стали отличной возможностью
получить массу новых знаний и умений. В основном
это дети из малообеспеченных семей. Для всех курсантов участие в сборах было бесплатным.
Учредители сборов:
– департамент социальной защиты населения
администрации Томской области;
– департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Томской
области;
– ТРО ВПП «Единая Россия»;
– Военный комиссариат Томской области;
– Областной совет РОСТО.
Все перечисленные организации наряду с Областным управлением образования, факультетом
военного обучения Томского государственного университета, Военно-медицинским институтом – давние партнеры ассоциации, и в этом году добрая
традиция многолетнего успешного сотрудничества
и взаимодействия получила свое достойное продолжение.
Непосредственным организатором сборов выступило правление Ассоциации оборонно-спортивных клубов Томской области и Томское представительство МЦРБИ «Русский щит».
Преподавательский состав сборов – команда единомышленников из числа руководителей и инструкторов ведущих оборонно-спортивных клубов ассоциации. Большинство из них – мужчины молодого и
среднего возраста, имеющие жизненный и служебный опыт (в том числе боевой) и достаточно жизненной энергии для решения поставленных задач.
В своей работе ими были использованы следующие педагогические принципы:
1. Личностный характер общения. Общение с
подростком и молодым человеком должно строиться на уважении его как свободной личности.

2. Учет индивидуальных и возрастных особенностей. Каждому человеку свойственны индивидуальные характеристики: возрастные, психологические (темперамент, способности), культурные. Игнорирование этих особенностей приводит к обезличиванию общения, пагубно отражается на воспитательном процессе.
3. Не назидание, а живое общение. Молодые
люди нуждаются не в словесном назидании, а в живом искреннем внимании, интересе к их жизни.
Подросток или юноша, которого мы хотим вовлечь
в совместную творческую деятельность, должен
восприниматься нами как активная, свободная личность, которой мы помогаем раскрыться и реализовать свои способности.
4. Совместное участие. Очень важно, чтобы характер деятельности, к которому привлекаются
подростки, носил не формально воспитательный
характер, а был в равной степени близок, интересен
и важен для всех участников, включая наставников
и организаторов. Реализуя такой подход, мы создадим взаимно интересную и полноценную жизнь.
5. Простота отношений. Св. Иоанн Кронштадтский писал: «Душа человеческая по природе проста
и все простое легко усвояет себе, обращает в свою
жизнь и сущность, а все хитросплетенья отталкивает
от себя, как несвойственное ее природе, как бесполезный сор... Не в том смысл, чтобы преподать много, а в том, чтобы преподать немногое, но существенно нужное для ученика в его положении». Отношения, которые складываются между членами объединения, должны избегать формализма и высокомерия.
6. Принцип системности. В работе с подростками очень важно охватить все стороны жизни молодого человека. Необходимо, чтобы на всех этапах
нашей деятельности преподавалась система единых
духовно-нравственных ценностей. Воспитание не
может вестись от случая к случаю, оно требует величайшей ответственности и последовательности.
7. Принцип целостности. Воспитательный процесс не должен быть обособленным, он является
продолжением всех сторон деятельности нашего
объединения. Воспитательный процесс должен
быть основой для образовательных, досуговых,
спортивных и других направлений деятельности в
объединении.
По итогам сборов ребята получили сертификаты об успешном прохождении начального курса
обучения курсанта Ассоциации оборонно-спортивных клубов Томской области, а те, кто совершал прыжки с парашютом, еще и свидетельство
парашютиста.
Все самые интересные подробности из жизни
курсантов на сборах описаны в № 7 газеты АОСК
ТО «Форпост». Газета издается совместно с факультетом журналистики ТГУ.
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Ниже мы приводим «Положение о проведении
учебно-тренировочных летних сборов для детей
и юношества “Томская застава”», которое может
стать незаменимым методическим пособием для
всех клубов и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи:
1. Основные положения
1.1. Учебно-тренировочные летние сборы для детей и юношества «Томская застава» – форма организации учебно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с молодежью, посредством полевого выхода – туристического похода.
1.2. Сборы проводятся по инициативе общественной организации «Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской области» и Одигитриевским
приходом с. Зоркальцево Томского района Томской
области, в тесном взаимодействии со средними школами с. Зоркальцево и с. Поросино, отделом по делам молодежи Томской епархии Русской Православной церкви при поддержке администрации Томского
района Томской области и депутата Государственной думы Томской области А.А. Губкина, заинтересованных организаций любых форм собственности.
2. Цели и задачи
2.1. Совершенствование и развитие системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи Томской области.
2.2. Повышение уровня знаний, навыков и умений
по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной
подготовке), прикладной физической подготовке.
2.3. Воспитание гражданского и патриотического сознания у детей и молодежи, развитие культурных, моральных и духовных качеств личности.
2.4. Развитие у молодежи лидерских качеств, потребности в выполнении долга перед Отечеством.
2.6. Укрепление здоровья детей и юношества,
воспитание у них важнейших физических качеств,
выносливости и стремления к преодолению возникающих трудностей.
2.7. Общение и социализация в разновозрастном
коллективе, воспитание чувства товарищества.
2.8. Оздоровление детей в дни летних каникул
посредством активного отдыха и творческой деятельности.
2.9. Стимулирование общественной дискуссии
на темы, связанные с патриотизмом и традиционной культурой в современном обществе.
3. Учредители и организаторы
3.1. Общая организация и руководство проведением сборов осуществляется их учредителями – дирекциями средних школ с. Зоркальцево и с. Поросино, руководством отдела по работе с молодежью
Томской епархии Русской Православной церкви.
3.2. Непосредственная организация и проведение сборов осуществляется их учредителями –

правлением Ассоциации оборонно-спортивных
клубов Томской области и активом Одигитриевского прихода с. Зоркальцево.
4. Место и время проведения
4.1. Место проведения – с. Зоркальцево Томского района Томской области, палаточный городок.
4.2. Время проведения – 11–24 июля 200___ г.
5. Участники
К участию в сборах принимаются дети и юношество в возрасте от 10 до 17 лет включительно.
Направление детей для участия в сборах осуществляется по специальным путевкам, выдаваемым организаторами на основании заявления родителей.
6. Финансирование
Финансирование осуществляется за счет добровольных пожертвований членов попечительского
совета сборов и родителей детей-участников.
7. Подведение итогов
7.1. По итогам сборов определяются участники,
наиболее успешно прошедшие учебные курсы, победители и призеры в отдельных конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях.
7.2. Все участники, тем или иным образом отличившиеся и проявившие себя в период сборов, поощряются ценным призом или подарком.
8. Порядок подачи заявлений
8.1. Предварительные заявки и подтверждения
об участии в Сборах, с указанием Ф.И.О. и возраста участников, принимаются по телефону _______.
8.2. Заявки принимаются до 1 июля 200_____ г.
8.3. При подаче заявления (форма заявления см.
Приложение № 1), родители детей-участников заполняют анкету участника (Приложение № 2) и получают путевку, а также список личного имущества
участника (Приложение № 3).
9. Организационно-штатная структура
9.1. Подбор руководящего и педагогического персонала сборов осуществляется их учредителями.
9.2. Списочный состав руководящего и педагогического персонала рассматривается и утверждается на совместном заседании учредителей.
9.3. Для эффективной работы сборов состав руководящего, педагогического совета и обслуживающего персонала устанавливается следующий:
1) начальник (директор);
2) священник;
3) заместитель начальника (директора) по образовательно-воспитательной работе (начальник штаба);
4) заместитель начальника (директора) по административно-хозяйственной части (старшина);
5) заместитель начальника (директора) по физкультурно-массовой работе;
6) заместитель начальника (директора) по культурно-досуговой деятельности;
7) заместитель начальника (директора) по медицинской части;
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8) командир отряда (из расчета 1 на 10–15 человек);
9) повар;
10) водитель.
9.4. Начальник (директор) сборов, его заместители и командиры отрядов подбираются из числа
специалистов, имеющих высшее, предпочтительно
педагогическое образование и опыт работы с молодежью.
9.5. Для проведения отдельных учебных занятий и мероприятий могут привлекаться педагоги,
специалисты и инструкторы по направлениям учебной деятельности, военнослужащие (офицеры и
солдаты) войсковых частей, студенты образовательных учреждений и курсанты военно-учебных
заведений.
9.6. Руководящий, педагогический и обслуживающий персонал допускается к работе только после
прохождения специальной подготовки, которую
организуют учредители.
9.7. Для руководства работой сборов создается
педагогический совет, в который входят священник, начальник, его заместители и командиры отрядов. Они рассматривают вопросы организации и
содержания работы сборов, заслушивают отчеты
персонала, подводят итоги каждого этапа работы.
9.8. Начальник (директор) контролирует исполнение должностных обязанностей персоналом и
выполнение распорядка дня, руководит сборами и
несет ответственность за их проведение.
9.9. Священник совместно с молодежью и персоналом, организует и проводит богослужения,
чтение утренних и вечерних молитв, совершает
требы и таинства (крещение, водосвятные молебны
и др.), а также духовно-просветительские беседы.
9.10. Заместитель начальника (директора) по административно-хозяйственной части осуществляет
работу по материально-техническому и организационно-административному обеспечению сборов.
9.11. Заместитель начальника (директора) по образовательно-воспитательной работе организует
деятельность педагогического персонала и командиров подразделений (отрядов, отделений), проводит методические занятия с ними, составляет учебный план и расписание ежедневных занятий, несет
ответственность за качество и эффективность проводимых мероприятий учебно-воспитательного характера.
9.12. Заместитель начальника (директора) по
физкультурно-массовой работе отвечает за организацию и проведение программы спортивных мероприятий.
9.13. Заместитель начальника (директора) по
культурно-досуговой деятельности проводит мероприятия, имеющие своей целью культурное и художественно-эстетическое развитие участников.

9.14. Заместитель начальника (директора) по
медицинской части (врач) осуществляет постоянный контроль за здоровьем молодежи, качеством
питания, выполнением распорядка дня, санитарным состоянием помещений и территории.
9.15. Командир отряда (отделения) организует
жизнь вверенных подразделений согласно правилам и распорядку дня сборов, несут ответственность за здоровье и безопасность личного состава,
сохранность имущества, закрепленного за отрядами (отделениями).
9.16. Обязанности обслуживающего персонала
(повар, водитель, охрана и др.), а также личного состава подразделений (отрядов, отделений) определяются правилами внутреннего распорядка, утвержденного начальником (директором) сборов.
10. Программа
10.1. Комплексная программа сборов может
быть разделена на следующие основные направления воспитательной и образовательной работы:
10.1.1. Духовно-нравственное воспитание:
– история России, основы патриотического и
гражданского воспитания;
– основы православной культуры;
– краеведение, экскурсионные программы по
г. Томску и Томской области;
– особенности гуманистического мировоззрения;
– семейное воспитание.
10.1.2. Физическое воспитание:
– общефизическая подготовка;
– русское боевое искусство;
– спортивные игры;
– высотная подготовка;
– легководолазная подготовка;
– конно-спортивная подготовка, верховая езда;
– туризм (пеший, горный, водный).
10.1.3. Начальная военная подготовка:
– строевая подготовка;
– огневая подготовка;
– тактика (занятия в поле с элементами топографии, разведки, саперного и инженерного дела);
– навыки разведчика;
– воздушно-десантная подготовка;
– школа выживания в экстремальных ситуациях
и экстренная медицинская помощь.
10.1.4. Традиционная культура:
– православные (народные) праздники;
– традиционный уклад жизни;
– традиционные фольклор, пение и пляс;
– народные игры и забавы;
– традиционные ремесла (бисероплетение, береста, роспись, вышивка, глина и т. д.).
10.2. Учебные занятия и все мероприятия в рамках программы проводятся в четком соответствии с
утвержденным распорядком дня сборов.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОЧЕТАНИИ
С МЕТОДАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
АНТИСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ
Анжеро-Судженский филиал Кемеровского государственного университета

Дети XXI в. попали в уникальную по своей
сложности социально-психологическую ситуацию,
когда в одночасье изменился государственный
строй, идеологические ориентиры, жизненные ценности, нравственные нормы, оценка исторических
факторов, событий, имен, явлений культуры. Это
не могло не отразиться на них.
В условиях глобальных перемен, происходящих
сегодня в России, идет перестройка психологии человека (в том числе и молодого), его взглядов,
убеждений, привычек, нравственных ценностей и
социальных ролей. И если для одних преобразования не столь болезненны, то для других они становятся личной трагедией, приводящей к дезадаптации и девиации.
Наиболее чувствительными к социальным и
психологическим стрессам оказались подростки.
Сегодня наблюдается резкий рост конфликтных,
недисциплинированных, не умеющих владеть собой подростков. В особенностях трудновоспитуемости их кроются истоки алкоголизма, наркомании,
нравственной деградации, правонарушений, преступности.
Рост количества детей с отклонениями в развитии и поведении, увеличение числа учащихся с социальной девиацией и школьной дезадаптацией
привели к необходимости открытия дополнительного числа специальных (коррекционных) образовательных учреждений, к созданию в общеобразовательных школах классов выравнивания, компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. По свидетельству специальных психолого-педагогических исследований, количество учащихся,
которые не в состоянии освоить образовательные
программы начальной школы, составляет около
20–30 % обучающихся, а около 70–80 % из них
нуждаются в специальных формах и методах обучения [1, 2].
Девиантное поведение – это система поступков,
отклоняющихся от общепринятых норм, будь то
нормы психического здоровья, права, культуры или
морали. При рассмотрении этого явления ряд авторов склоняется к тому, что первопричиной возникновения девиантного поведения являются пробле-

мы, связанные с физическим созреванием ребенка,
снижением самооценки некоторых качеств и самоуважения, возникновением конфликтных ситуаций
при обширных психических изменениях [3–7].
Специальные исследования показали, что приобщение к спиртным напиткам у детей начинается
уже с 12 лет и к 15–16 годам становится традицией.
Число старшеклассников, регулярно употребляющих спиртные напитки, достигает 40–48 %. В последнее время количество несовершеннолетних, совершивших преступления в нетрезвом виде, увеличилось на 79 %. Увеличивается удельный вес несовершеннолетних, участвовавших в преступлениях
(от 13 до 17 %) [2].
По данным МВД РФ на учете в органах внутренних дел состоит 425 тыс. несовершеннолетних.
В подразделении по делам несовершеннолетних
ГУВД Анжеро-Судженска количество подростков,
стоящих на учете, за последние несколько лет постоянно увеличивается и на текущий период колеблется от 450 до 500 детей.
В связи с этим наше внимание привлекла проблема профилактики антисоциальных проявлений
в поведении подростков на ранней стадии их возникновения.
Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ № 20 и 32 г. Анжеро-Судженска,
которые, по мнению инспекторов подразделения по
делам несовершеннолетних ГУВД, находятся в
районах повышенной криминогенности.
На предварительном этапе тестированию были
подвергнуты 79 испытуемых. Изучались: психоэмоциональное состояние, показатели учебной деятельности, сферы интересов и потребностей, взаимоотношения со сверстниками и педагогами, на
основании которых были выявлены отклонения у
46 % обследуемых подростков. В результате были
определены группы «благополучных» (контрольная гр., n = 42) и подростков, имеющих склонности
к антисоциальным проявлениям (экспериментальная гр., n = 37).
Результаты анализа физического развития показали отсутствие межгрупповых различий в росте и
весе (Р > 0.05) (табл. 1).
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Таблица 1
Показатель физического развития
Рост
Вес

X±m
(n = 37)
149.74 ± 1.68
49.70 ± 2.35

Тестирование физической подготовленности на
начальном этапе показало наличие различий в развитии скоростно-силовых качеств и выносливости
(Р < 0.05). Однако тест на определение уровня развития силовых качеств, силовой выносливости и
гибкости не выявил достоверных межгрупповых
различий (Р> 0.05) (табл. 2).
Таким образом, результаты изучения физической подготовленности учащихся выявили лучший
уровень развития двигательных качеств у «благополучных» подростков в сравнении с антисоциальной группой; как в одной, так и в другой группе
имеются разные уровни физической подготовки,
но в нормативах, где требуется проявление волевых и силовых усилий, у дезадаптированных подростков наблюдается снижение результатов по
сравнению с подростками имеющими положительный социальный статус, это связано с нежеланием
проявлять волю, упорство в достижении хорошего
результата.
Анализ специальной литературы (Зотов, Михеев, 1996; Крылов, 1993; Карбышева, 1996; Невский, 1985; Нуржанов, 1985; Мешина, 1985; Соловых, 1987; Сиваков, 1993 и др.) показал, что
недостаточно изученными остаются вопросы, касающиеся ранней профилактики антисоциальных
отклонений в поведении в условиях школ, расположенных в районах, отдаленных от центров досуга и спорта, в районах повышенной криминогенности.
В специальных исследованиях отмечалось, что
до настоящего времени в процессе внеурочных занятий программный материал по физическому воспитанию был в основном ориентирован на подростков, не имеющих отклонений как в психоэмоциональном, так и в педагогическом плане.
В связи с этим мы предположили, что направленное использование средств физической культуры и спорта, разработанных педагогических
условий при использовании средств психологической коррекции, в условиях внеурочных занятий положительно повлияет на преодоление антисоциальных отклонений в поведении подростков
13–15 лет.
Исходя из выделенных недостатков, для работы
с подростками необходимы специальные учебновоспитательные приемы, в которых занятия физическими упражнениями необходимо рассматривать
как основное средство коррекции и воспитания
личности.

(n = 42)
152.83 ± 1.29
50.90 ± 1.85

Р
> 0.05
> 0.05

Основные направления:
– организация досуга подростков с учетом индивидуальных особенностей;
– оздоровительная система учебно-тренировочных занятий;
– адекватное применение физической нагрузки – малой и средней по объему, умеренной интенсивности, ЧСС не должна превышать 150–170 уд./
мин, так как они наиболее благоприятны для протекания психических процессов;
– адекватный подбор средств, методов и приемов физического воспитания, положительно влияющих на снижение уровня личностной тревожности, нейротизма, повышенной эмоциональной устойчивости, повышение мотивации к учебной, физкультурно-спортивной и общественной деятельности, формирование адекватной самооценки;
– психолого-педагогическая коррекция с использованием «Тренинга личностного роста с подростками», который создает условия для развития
положительных личностных качеств.
Формы проведения занятий с подростками: индивидуальная, групповая, соревновательная, тренировочная, оздоровительная, нравственно-воспитательная, культурно-массовая.
Учитывались предпочтения подростков к различным видам спорта с учетом индивидуальных особенностей. Как выяснилось, это в основном спортивные
игры, которые по своей психологической структуре
наиболее сложные виды спорта, поскольку они основаны на коллективности действий игроков, на необходимости решать спортивные задачи не в одиночку,
а согласованно с другими играющими. В этих видах
спорта требуется быстрота и точность зрительного
восприятия связанных с ходом игры объектов, способность координировать свои действия с действиями других игроков, а также такие социально важные
психологические качества личности, как чувство
коллективизма, дисциплинированность, моральноволевые качества. Все это делает эту группу физических упражнений наиболее важной для развития
положительных сторон личности человека.
Также немаловажное значение имеет включение
в занятия с подростками группы социального риска
легкоатлетических упражнений, так как эта группа
двигательной активности требует от подростка
проявления волевых усилий, повышается уровень
функциональных возможностей, вследствие этого
уменьшается склонность к проявлению тревоги и
депрессии.

— 76 —

М.А. Гнездилов. Анализ влияния направленного воздействия средствами физической...
Таблица 2
№
1

X±m

Тест

Р

n=37

n=42

начало
конец

18.19 ± 0.73
16.03 ± 0.88
Р < 0.05

14.90 ± 0.74
15.31 ± 0.68
Р > 0.05

< 0.05
> 0.05

начало
конец

17.49 ± 0.73
15.03 ± 0.58
Р < 0.05

14.60 ± 0.82
14.90 ± 0.65
Р > 0.05

< 0.05
> 0.05

13.59 ± 0.31
11.24 ± 0.30
Р < 0.05

10.64 ± 0.31
10.45 ± 0.37
Р > 0.05

< 0.05
> 0.05

2.83 ± 0.09
2.45 ± 0.08
Р < 0.05

2.63 ± 0.09
2.45 ± 0.09
Р < 0.05

> 0.05
> 0.05

3.15 ± 0.07
2.64 ± 0.07
Р < 0.05

2.80 ± 0.11
2.60 ± 0.08
Р < 0.05

< 0.05
> 0.05

4.65 ± 0.30
5.84 ± 0.17
Р < 0.05

6.52 ± 0.22
6.64 ± 0.15
Р > 0.05

< 0.05
< 0.05

Тест Айзенка:
Экстраверсия

Нейротизм

2

3

Тест Розенцвейга (Агрессивность):
начало
конец
Опросник Спилбергера (исследование тревожности):
Ситуационная тревожность
начало
конец
Личностная тревожность
начало
конец

4

Психическая устойчивость (Анкета-«прогноз»):
начало
конец

Благоприятное воздействие на снижение психической напряженности оказывают упражнения на
дыхание, растягивание.
Для подтверждения эффективности разработанных средств и методов психолого-педагогической
коррекции антисоциальных проявлений у подростков нами был проведен сравнительный анализ полученных данных в обеих группах.
В результате анализа психоэмоционального состояния испытуемых выявлены положительные изменения в следующих показателях (табл. 2).
Так, значимые изменения произошли в контрольной группе: значительное снижение уровня агрессивности, личностной тревожности, психической устойчивости (Р < 0.05).
Сравнительный анализ показателей двух групп
свидетельствует об отсутствии межгрупповых различий практически по всем рассматриваемым показателям за исключением ситуационной тревожности и психической устойчивости с достоверностью
(Р > 0.05). Наличие данных изменений свидетельствует о положительном изменении психоэмоционального состояния подростков с антисоциальными
проявлениями в поведении.
Анкетный опрос классных руководителей выявил повышение уровня общественной занятости в
следующих направлениях:

– положительное отношение к учебной деятельности повысилось на 20.6 % (рис. 1);
– положительное отношение к воспитательным мероприятиям, проводимым как внутри школы, так и в городе, повысилось с 18.9 до 31.5 %
(рис. 2);
– систематические нарушения дисциплины (непосещение занятий, поведение на занятиях) снизились с 67.6 до 33.1 % (рис. 3);
– потребность к курению, употреблению спиртных напитков и т.д. снизилась с 45.9 до 23 %
(рис. 4);
– количество подростков, постоянно конфликтующих со сверстниками и педагогами, снизилось с
29.73 до 5.6 % (рис. 5).
Анализ учебной документации позволил выявить увеличение количества положительных оценок (4 и 5) по основным дисциплинам у подростков
экспериментальной группы, что повысило качественную успеваемость по сравнению с предыдущим
периодом с 23 до 42.6 % (рис. 6).
Значительные положительные изменения позволяют говорить об изменении социального статуса
подростков, отнесенных нами к антисоциальной
группе как внутри школы в отношениях с педагогами, так и вне ее в отношениях со сверстниками и
родителями.
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Рис. 3. Нарушения дисциплины, пропуски занятий
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Рис. 5. Конфликты между учащимися и преподавателями

Рис. 6. Качественная успеваемость

Также были отмечены значимые изменения в показателях физической подготовленности (табл. 3).
Так, в группе подростков с антисоциальными
отклонениями возросли показатели в тестах на определение силы, скоростных качеств выносливости
с достоверностью (Р < 0.05) и отсутствие значимых
изменений в показателях определения гибкости
(табл. 1).
Анализ межгрупповых различий показал значительное улучшение результатов в группе подростков с антисоциальными отклонениями в силовых
качествах, выносливости, скорости по отношению
к группе благополучных детей с достоверностью
(Р < 0.05) (табл. 1).

В результате комплексного изучения данных,
полученных в ходе педагогического эксперимента,
были выявлены положительные изменения в учебной и общественной деятельности, отмечены значительные изменения в психоэмоциональном состоянии, выявлено увеличение в результатах тестирования на определение уровня развития физических качеств. Полученные данные свидетельствуют
о положительном влиянии комплекса предложенных нами средств и методов направленного педагогического воздействия на подростков с антисоциальными отклонениями в поведении.
Таким образом, можно утверждать, что направленное воздействие средств физической
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Таблица 3
№
1

Тест

5

6

Прыжок в длину с места, см:
– начало
– конец
Подтягивание на перекладине, кол-во раз:
– начало
– конец

8

(n = 42)

5.45 ± 0.07
5.09 ± 0.05
Р < 0.05

5.62 ± 0.06
5.33 ± 0.05
Р < 0.05

> 0.05
< 0.05

183.81 ± 2.74
198.43 ± 2.50
Р < 0.05

166.31 ± 2.57
184.60 ± 2.01
Р < 0.05

< 0.05
< 0.05

8.32 ± 0.91
12.70 ± 0.79
Р < 0.05

6.14 ± 0.70
8.40 ± 0.79
Р > 0.05

> 0.05
< 0.05

294.57 ± 5.45
261.86 ± 3.01
Р < 0.05

283.41 ± 3.98
278.07 ± 5.28
Р > 0.05

< 0.05
< 0.05

8.84 ± 0.10
8.62 ± 0.06
Р < 0.05

8.87 ± 0.09
8.39 ± 0.05
Р < 0.05

< 0.05
> 0.05

5.73 ± 1.05
6.05 ± 0.93
Р > 0.05

1.35 ± 0.66
3.67 ± 0.70
Р > 0.05

< 0.05
< 0.05

Бег 1000 м, с:
– начало
– конец

7

Р

(n = 37)

Бег 30 м, с:
– начало
– конец

3

X±m

Челночный бег 4×10, с:
– начало
– конец
Наклон туловища из положения седа, см:
– начало
– конец

культуры и спорта (спортивные игры) в сочетании с методами психологической коррекции личности подростка (тренинг личностного роста
подростка) положительно повлияло на преодоле-

ние антисоциальных отклонений в поведении,
коррекции психоэмоционального и физического
состояния.
Поступила в редакцию 26.12.2006
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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С.Б. Нарзулаев, О.Ю. Похоруков, З.И. Добрянская

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Томский государственный педагогический университет

В общеобразовательных и профессиональных
школах компьютерный класс, оборудованный подчас современной электронно-вычислительной аппаратурой, создается и используется, как правило,
для обеспечения стандартного курса «Информатика и вычислительная техника».
Это примитивный подход, часто не рационально
потраченные деньги и тормоз к развитию действительно перспективного направления «Новые компьютерные образовательные технологии».
Развитие системы специального образования
тесно связано с социально-экономическим устройством страны, ценностными ориентациями государства и общества, политикой государства по
отношению к детям с отклонениями в развитии, законодательством в сфере образования в целом,
уровнем развития дефектологической науки как
интегративной области знания на стыке медицины,
психологии, педагогики и лечебной физкультуры,
мировым историко-педагогическим процессом.
До сих пор в отечественной дефектологии развивались только отдельные направления специального образования – сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика, логопедия, при этом происходило
становление научных взглядов на те или иные
формы аномального развития ребенка и способы
их психолого-педагогической коррекции (А.Г. Басова, А.Н. Граборов, А.И. Дьячков, Х.С. Замский,
А.И. Скребицкий, В.А. Феоктистова и др.). Развитие отечественной системы специального образования в целом никогда не было предметом комплексного анализа, вводящего национальную систему специального образования в контекст мирового процесса [1–6].
В последнее десятилетие под влиянием социально-политических изменений в стране произо-

шел резкий перелом в ценностных ориентациях
государства: стали переосмысливаться права человека, ребенка, инвалидов; началось освоение обществом новой философии – признание неделимости
общества на «полноценных» и «неполноценных»,
признание единого сообщества, состоящего из разных людей с различными проблемами. Государство
провозглашает антидискриминационную политику
по отношению к инвалидам. В этом контексте резко изменилась оценка обществом и государством
состояния системы специального образования и
перспектив ее развития, оно стало характеризоваться как кризисное.
Одновременно на федеральном и региональном
уровнях начинают возникать инициативы по внедрению в практику нетрадиционных методов психолого-педагогической коррекции, новых форм организации специального обучения, новые методики
физического развития, калькирующие современные западные модели обучения детей с нарушениями в развитии.
Многочисленные исследователи, занимающиеся изучением детей с нарушениями в развитии, отмечают сложность и разнообразие картины дефекта, затронутость различных сторон психической
деятельности (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, У.В. Ульенкова и др.).
Уже в дошкольном возрасте дети с нарушениями в
развитии не справляются с программными требованиями детского сада и не достигают нужного
уровня готовности к школьному обучению к моменту поступления в школу. У детей этой категории
наряду с нарушениями различных психических
функций в той или иной степени оказываются несформированными речевая система и оперирование элементами речи на практическом уровне, что,
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в свою очередь, ограничивает возможности перехода к усвоению речи на более высоком уровне и к
осознанию сложных языковых закономерностей.
Отставание в физическом развитии, расстройство
функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности, становятся в будущем причиной нетрудоспособности.
Базовое физкультурное образование детей с ослабленным здоровьем сопряжено с освоением минимума знаний, достаточного для повседневной жизни, для укрепления остаточного здоровья, развития
физических способностей, формирования новых,
прежде всего жизненно необходимых двигательных навыков.
Поэтому своевременное выявление, изучение и
коррекция нарушений у детей с нарушениями в
развитии именно в дошкольном возрасте являются
необходимым условием подготовки этой категории
детей к школьному обучению [7–9].
В настоящее время решение проблемы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – важная задача коррекционной педагогики, специальной психологии и лечебной физической культуры. Система специального образования, действующая в нашей стране, решает задачи
в создании наиболее благоприятных условий коррекции аномального развития ребенка, его социальной адаптации. Знание коррекционной педагогики, специальной психологии и лечебной физической культуры поможет найти пути преодоления
затруднений в воспитании ребенка как в специальных коррекционных образовательных учреждениях, так и в условиях массового обучения.
Коррекционная педагогика изучает теоретические основы воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в условиях специальных дошкольных учреждений. Коррекционная педагогика
обучает, воспитывает, корригирует.
Предметом исследования коррекционной педагогики как отрасли научного познания являются
дети с физическими, психическими недостатками
и проблемы их обучения и воспитания. Коррекционная педагогика объединяет ряд самостоятельных
отраслей: сурдопедагогику, изучающую вопросы
воспитания и обучения детей с недостатками слуха; тифлопедагогику – вопросы воспитания и обучения детей с дефектами зрения; олигофренопедагогику – вопросы воспитания и обучения умственно отсталых детей; логопедию – вопросы изучения
и исправления недостатков речи. Специальная психология – отрасль психологии, изучающая психолого-педагогические особенности детей с нарушениями развития (аномальных детей).
Специальная психология изучает особенности
развития детей, нуждающихся в специальных усло-

виях обучения и воспитания. К ним относятся дети
с нарушениями анализаторов, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, с различными интеллектуальными нарушениями.
Тренировочные комплексы лечебной физкультуры укрепляют и развивают скелетную мускулатуру,
сердечную мышцу, сосуды, дыхательную систему и
многие другие органы, что значительно облегчает
работу аппарата кровообращения, благотворно влияет на нервную систему, помогает детям справляется со значительными психическими и физическими
нагрузками.
Выделение отношения к лицам с отклонениями
в развитии как объекта исследования обусловило
необходимость выхода за рамки традиционных исследований в области истории дефектологии. Актуальным является сравнительное изучение процесса
развития отношения к людям с ограниченными
возможностями в разных странах. Важной проблемой становится разработка методологии, адекватной изучению процесса становления и изменения
отношения к людям с отклонениями в развитии, а
также проблемы подготовки квалифицированных
педагогических кадров для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
Таким образом, анализ изучения данной проблемы показывает, что, несмотря на определенный
уровень ее теоретической и практической разработанности, в отечественной и зарубежной литературе недостаточно рассмотрены аспекты подготовки
специалистов для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
В настоящее время в науке, с одной стороны, созданы предпосылки, необходимые для ее решения, с
другой стороны, педагогическое осмысление проблемы свидетельствует о наличии ряда противоречий между:
– социальным запросом общества подготовки
специалистов для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, и недостаточной педагогической разработанностью данной проблемы;
– возрастающими тенденциями использования
потенциала дефектологической науки как интегративной области знания на стыке медицины, психологии и педагогики и отсутствием научно обоснованной
модели подготовки специалистов в этих условиях;
– огромными возможностями современной электронно-вычислительной техники и отсутствием соответствующих коррекционных компьютерных
программ.
Программа курса «Основы компьютерной грамотности» в специальной (коррекционной) школе
рассчитана на учащихся 4–9-х классов. Данный
курс является коррекционным, поскольку способствует развитию личности ребенка, укреплению
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психических и физических способностей. Появилась возможность в условиях класса обеспечить
каждому ребенку адекватный лично для него темп
и способы усвоения знаний, а также возможность
реализовать себя в самостоятельной продуктивной
работе. Курс составлен таким образом, чтобы формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для учащихся уровне.
Задачи курса:
1) общекультурная – ознакомление учащихся с
компьютерами, распространенной частью «культурного ландшафта» – среды обитания современного человека – и формирование мировоззрения
ребенка;
2) технологическая – приобретение навыков работы на клавиатуре в текстовом редакторе;
3) коррекционная – способствует развитию высших психических функций (памяти, мышления,
внимания, воображения);
4) общепедагогическая – определяется фактом
наличия компьютерного класса в школе как новой
«педагогической культуры», т.е. происходит обновление содержания, методов и организационных
форм учебной работы.
В специальной коррекционной школе изучение
компьютера приобретает большую ценность в связи с тем, что расширяется поле методов и приемов
коррекционно-развивающего обучения (обучение
чтению, грамотности, счетным операциям и т.д.).
Курс «Основы компьютерной грамотности» следует концентрическому принципу в размещении
материала, при котором одна и та же тема изучается
в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Концентризм программы создает
условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. Сначала происходит знакомство с
компьютером как инструментом, затем нарабатываются навыки использования компьютерных технологий и потом происходит ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность использования компьютерных игр развивающего характера для детей с проблемой в обучении дает возможность поддерживать постоянный повышенный
интерес к изучаемому курсу.
Многоцелевой компьютерный класс в специализированной школе для слабослышащих и глухонемых детей является самостоятельной подпрограммой и ставит своей целью с использованием отечественного и международного опыта построить
как воспитательный, так и учебный процесс на основе новых информационных технологий. Задача
включает в себя как разработку концептуальных
основ использования современной компьютерной
техники и новых информационных технологий, так
и саму постановку учебного и воспитательного
процесса.

В этом плане можно определить следующие
концептуальные основы организации многоцелевого компьютерного класса в специализированной
школе для слабослышащих и глухонемых детей.
В специализированной средней школе для слабослышащих и глухонемых детей компьютерный
класс должен быть многофункциональным и должен обеспечивать решение следующих задач:
1. Изучение основ компьютерной техники, пользователь персонального компьютера: школьники
всех возрастных групп под руководством преподавателя шаг за шагом могут познакомиться с персональным компьютером, освоить работу с клавиатурой на примере специализированных обучающих
игровых программ. Практика показала, что ученики средних классов через 5 (пять!) минут уже могут
рисовать на экране дисплея довольно сложные
цветные (порой талантливые!) картины. Следующим шагом должны быть лекции по основам компьютерной техники, причем ученики слушают преподавателя и выполняют синхронно задания «на
рабочем месте пользователя персонального компьютера».
2. Развивающие детские игровые программы:
богатый набор игровых программ позволяет знакомить ученика с компьютером, уверенно работать с
«мышкой», клавиатурой, развивать реакцию, умение сосредоточить внимание на поставленной задаче, получить начальные знания по английскому
языку, географии, природоведению, истории, живописи, музыке и т.д. (речь идет об игровых программах для детей разного возраста, а не о специальных
обучающих программах «поддержки» всех предметов школьного учебного плана).
3. Тестирование успехов и диагностика причин
отставания (программы текущего и итогового контроля знаний, статистическая обработка результатов, выявление причинно-следственных связей) –
это специальная задача для школьного психолога,
социолога, зав. учебной частью.
На первом этапе это может быть банк данных и
оперативные сводки, отчеты по различным вопросам учебного процесса школы, а затем – научный
анализ ситуации, выводы и рекомендации.
4. Программирование: знакомство с языком программирования для специализирующихся учеников – практикум по программированию.
5. Изучение информатики с использованием
персональных компьютеров: наряду с изучением
теоретических основ информатики (школьная программа) показать возможности компьютерной техники и телекоммуникационных связей для накопления, систематизации информации и ее оперативного обмена.
6. Поддержка всех учебных курсов (математика,
естествознание, история, мировая культура, физи-
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ческая культура и т.д.): система мультимедиа позволяет преподавателю широко использовать обучающие и информационные программы для подготовки
и проведения уроков по всем предметам естественно-научного, гуманитарного и общественно-политического циклов.
7. Изучение английского языка с использованием
обучающих компьютерных программ: в стандартном
учебном плане для школы слабослышащих и глухонемых детей не предусмотрено изучение английского языка, однако английский язык, как язык международного общения и «компьютерный», может (и
должен) быть включен в программу индивидуальной
образовательной траектории тем ученикам, которые
будут специализироваться на получении профессии,
связанной с использованием компьютерной техники.
Обучающие CD-программы позволят эффективно
дать начальные знания английского.
8. Специализированные компьютерные программы для развития речи: компьютерное изучение звукового состава речи, «визуализация» звуков, специализированные программы для обучения «говорению» в режиме «диалога» с компьютером и т.д.
9. Специализация (в старших классах) с целью
получения профессий, связанных с использованием персональных компьютеров:
а) оператор персонального компьютера;
б) оператор-программист;

в) младший специалист по компьютерной полиграфии;
г) секретарь-референт со знанием персонального компьютера и оргтехники;
д) навигатор INTERNET.
Кроме того, по дистантной форме обучения ученики выпускного класса могут «получить» специальный курс по своей индивидуальной программе
непосредственно из любого учебного заведения,
которые уже связаны в телекоммуникационную
сеть.
10. Электронная почта (включение школы в сеть
INTERNET, оперативная связь, обеспечение системы дистантного обучения) способствует решению
деловых и организационных задач деятельности
школы.
11. Малая издательская лаборатория: практика
для специализирующихся учеников по компьютерной полиграфии, издательские услуги внутри школы, услуги сторонним заказчикам.
12. Использование материалов мировых библиотек.
Конечно, этот перечень далеко не исчерпывает
возможности, открывающиеся перед учениками в
школьном компьютерном классе, если он правильно организован, оптимально оборудован с расчетом
на модернизацию и расширение.
Поступила в редакцию 18.12.2006
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КРИТЕРИИ ЗДОРОВЬЯ: АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Томский государственный педагогический университет

Существуют медицинская, биомедицинская, биосоциальная и ценностно-социальная модели здоровья. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) дает следующее определение здоровья: «Здоровье – это состояние полного физического, духов-

ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» (1985),
рассматривая здоровье как отсутствие болезни и
отклонений в биологических структурах или процессах в организме. В.П. Казначеев трактует здоро-
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вье как «процесс (динамическое состояние) сохранения и развития биологических, физиологических
и психических функций оптимальной трудоспособности, социальной активности при максимальной продолжительности жизни» [1]. П.И. Калью
(1988) предлагает следующие признаки здоровья
[2]:
1. Нормальное функционирование организма на
всех уровнях его организации: организма; органов;
гистологических, клеточных и генетических структур; нормальное течение физиологических и биохимических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству.
2. Динамическое равновесие организма и его
функций с окружающей средой.
3. Способность к полноценному выполнению
основных социальных функций, участие в социальной деятельности и общественно полезном труде.
4. Способность организма приспосабливаться к
постоянно меняющимся условиям существования
в окружающей среде и поддерживать постоянство
внутренней среды организма, обеспечивая нормальную и разностороннюю жизнедеятельность.
5. Отсутствие болезни, болезненных состояний,
болезненных изменений.
6. Полное физическое, духовное, умственное и
социальное благополучие, гармоничное развитие физических и духовных сил.
Выделяют несколько видов здоровья: физическое, психоэмоциональное, интеллектуальное, социальное, личностное и духовное. Под физическим
компонентом понимается состояние всех органов и
систем организма, уровень его резервных возможностей и наличие (отсутствие) хронических заболеваний и генетических болезней. Под психоэмоциональным компонентом понимается состояние психики человека, наличие или отсутствие нервнопсихических отклонений, а также умение человека
выражать и контролировать свои эмоции. Интеллектуальный компонент отвечает за способность
усваивать и эффективно использовать нужную информацию. Социальный компонент характеризует
отношения человека с социумом. Личностный компонент подразумевает осознание себя как личности, способы самореализации. Духовный компонент
отвечает за формирование основных жизненных
целей, мотивов и систем ценностей человека, обеспечивая таким образом целостность личности, ее
развитие, ее жизнь в обществе, являясь самым главным среди других аспектов.
Беккер (Becker, 1982, 1995) формулирует три
главных компонента душевного здоровья: душевное и физическое хорошее самочувствие (первичные факторы: полнота чувств, альтруизм и отсутствие жалоб), самоактуализация (развитие, автономия) и уважение к себе и другим (чувство собствен-

ной ценности, способность любить). Ягода (Jahoda,
1958) выдвигает шесть критериев психического
здоровья:
1) позитивная установка по отношению к собственной личности;
2) духовный рост и самореализация;
3) интегрированная личность;
4) автономия, самодостаточность;
5) адекватность восприятия реальности;
6) компетентность в преодолении требований
окружающего мира.
Жизнь и здоровье человека во многом определяется уровнем его адаптивности – врожденной и
приобретенной способности к адаптации, т.е. приспособлению ко всему многообразию жизни при
любых условиях (гибкая психика). Процессы адаптации осуществляются на разных уровнях жизнедеятельности организма и чрезвычайно сложны.
Современная наука трактует понятие адаптации
как совокупность приспособительных реакций организма, связанных с перестройкой работы внутренних органов и в целом всего организма, а также
психики на уровне психических процессов и состояний в соответствии с изменившимися состояниями окружающей среды, позволяющей ему оптимально функционировать в ней. Кроме понятия
адаптация в литературных источниках используется
термин «приспособление» (англ. adjustiment) – функциональное приспособление поведения, дающее
возможность лучше приспособиться к непосредственному окружению и своему «я». По А.Е. Личко
и Н.Я. Иванову (1998), это – приспособление поведения к требованиям окружения – часто путем модификации побуждений, эмоций и отношений [3].
Адаптация связана с различными биологическими (например содержание кислорода в крови,
обеспечение питания мозга и др.), психологическими и социальными факторами. С возрастом биологические факторы уступают место социально-психологическим (например психотравмирующие ситуации в семье и на работе, социально-экономическая незащищенность личности и др.), которые оказывают существенное влияние на динамику
протекания адаптации.
В работах отечественных и зарубежных авторов
рассматриваются различные виды адаптации: физиологическая, биологическая, социальная и психологическая. Психологически адаптация определяется активностью личности и выражается как в усвоении правил среды, так и в способности ее преобразовывать через социальные нормы, способы их достижения и санкции за отклонения от этих норм.
Среда воздействует на личность, которая избирательно воспринимает и перерабатывает эти воздействия в
соответствии со своей внутренней природой, а личность в свою очередь воздействует на среду (адап-
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тивная и одновременно адаптирующая активность
личности). Таким образом, социально-психологическая адаптация проявляется в зависимости от того, в
каких внешних условиях и на каком уровне осуществляется взаимодействие человека со средой.
Различают высоко-, средне- и низкоадаптированных людей. Врожденные основы адаптивности – это
инстинкты, темперамент, конституция, эмоции, уровень врожденных сторон интеллекта, специальные
способности, внешние данные и физическое состояние организма. Сформировавшиеся личностные
особенности, ориентации, выбор, иерархия систем
ценностей, целей и потребностей, притязания, уровень вербального (формируемого воспитанием, обучением и жизнью) интеллекта и культуры облегчают
или затрудняют адаптацию человека в реальной
жизни, также являясь факторами адаптивности.
Адаптивность – уровень способности к приспособлению, адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, уровень его социального статуса и самоощущения – удовлетворенность или неудовлетворенность собой и своей жизнью. Уровень адаптивности повышается или понижается под воздействием воспитания, обучения,
условий и образа жизни, в том числе переживания
болезни и инвалидности [4, 5].
У каждого человека существует некий барьер
психической адаптации. Этот барьер как бы вбирает в себя все особенности психического склада и
возможности реагирования человека. Он базируется на двух основах – биологической и социальной
и, по существу, является их единым интегрированным функционально-динамическим выражением.
Следовательно, пока поведенческие реакции человека находятся в допустимых пределах и не выходят за пределы барьера психической адаптации,
человек успешно адаптируется, но в случае «прорыва» или «разрушения» этого барьера происходит
психический срыв, который может привести к развитию болезни. Таким образом, степень здоровья
организма определяется запасом прочности, стойкости в отношении патологических влияний, т.е.
тем, насколько легко и надежно защитные силы гасят, компенсируют эти влияния, не допуская искажения условий работы психики.
Болезнь и инвалидность приводят к ломке сложившегося динамического стереотипа деятельности и поведения человека и сопровождаются возникновением отрицательных эмоций, снижая уровень
жизнедеятельности личности в целом. Вероятный
исход преодоления болезни определяется сложными взаимосвязями между ситуативным поведением
и всем ходом самореализации личности. Один процесс находится под влиянием другого. Большое
значение в преодолении болезни имеет акцент на
внешней активности (экстраактивности) или адап-

тивности. Направление всей энергии на экстраактивность делает человека уязвимым для воздействий среды, неизбежно ослабляет адаптивные механизмы. Чрезмерный акцент на адаптации также
неблагоприятен, поскольку делает человека излишне зависимым от среды. В том и другом случае психологическая устойчивость снижается. Поддержание устойчивости предполагает сбалансированное
сочетание экстраактивности и адаптации.
Понятие «адаптация» также тесно связано с понятием «социализация», которую рассматривают
как тройственный процесс адаптации. Ведущие направления социализации соответствуют ключевым
сферам жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной,
бытийной, морально-нравственной, межличностной. В процессе социализации человек обучается
тому, как себя вести, эмоционально реагировать на
различные ситуации, проявлять и переживать различные чувства; каким образом познавать окружающий мир; как организовывать свой быт; каких
морально-этических принципов придерживаться;
как участвовать в межличностном общении и совместной деятельности. В результате человек усваивает стереотипы поведения, нормы и ценности социальной среды, в которой он функционирует.
Э. Гюан и А. Дюссер ввели в психологию понятие «болезни цивилизации», считая, что многие болезни обусловлены особенностями жизни человека
в современном обществе, т.е. имеют социальную
природу. Они выделили 4 категории таких заболеваний:
– «болезни загрязнения» как следствие техногенной деятельности индустриальных цивилизаций: отравление почвы, воды, атмосферы;
– «болезни истощения» как результат физического и нервно-психического переутомления человека;
– «болезни потребления», вызванные нарушением режима и структуры питания, употреблением
веществ, вызывающих химическую зависимость;
– «болезни обратной инадаптации», вызванные
рассогласованием биологических и социальных
ритмов жизнедеятельности человека.
Переживание болезни и инвалидность могут
становиться социальным фактом и влиять на восприятие симптомов болезни. Социальное влияние
через окружение больного может быть как конструктивным (например уточнение диагноза), так и
деструктивным (критика, препятствование поиску
помощи в профессиональной системе). В то же время заболевание распознается другими людьми прежде всего потому, что меняется социальное поведение индивида, а социальное поведение других людей может влиять на возникновение у человека
различных заболеваний.
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Стрессовые негативные жизненные события и
хронические негативные социальные влияния (например травматические переживания и патогенные
социальные отношения в семье, культурные условия)
могут либо способствовать развитию различных заболеваний, либо смягчать их выраженность. Доход,
возможности, знания и источники информации – это
тоже ресурсы, которые оказывают важное влияние
на сохранение здоровья. Повышенную подверженность болезням, частое возникновение болезней или
неблагоприятное их течение в низших социальных
слоях можно связать с разным (специфическим для
данного слоя) распределением социальных стрессоров, социальных и личных ресурсов и поведения,
связанного с риском. Например, лица с низким социоэкономическим статусом более подвержены социальным стрессорам (хронические нагрузки, такие
как неуверенность в сохранении рабочего места или
безработица) и располагают меньшими социальными ресурсами (помощь и поддержка со стороны социальной сети). Представителям низших слоев общества в связи с определенными личностными ресурсами чаще свойственны непродуктивные стратегии совладания с критическими событиями.
В «моделях» социализации, используемых для
изучения возникновения и развития болезней, социальные влияния учитываются как возможные элементы нарушения процесса развития. Это означает,
что источниками изменений являются влияния, оказываемые другими лицами или институтами, представляющие собой частное множество внешних
влияний, в число которых входят также материальные факторы влияния (например стесненные жилищные условия). В стандартных случаях болезнь
обусловлена взаимодействием социальных и других
факторов. Например, нарушение развития может
привести к уязвимости индивида, что в совокупности с факторами перегрузки может вызвать болезнь.
Психоаналитический подход и теория привязанности рассматривают социальные условия возникновения болезней в перспективе развития и сводятся к проблемам адаптации. Эти проблемы могут
быть двоякого рода: во-первых, при значительном
нарушении психического равновесия биологическими либо культурно обусловленными дестабилизаторами возникает необходимость в новой адаптации; во-вторых, благодаря стойким неблагоприятным условиям социализации может постепенно
наступить дезадаптация. В обоих случаях развитие
временно нарушается. Если человек не располагает
достаточными внутренними и внешними ресурсами для совладания, то это неполное совладание может привести к возникновению болезней.
С концепцией задач развития в какой-то мере
пересекается концепция «критических жизненных
событий», т.е. событий, которые, изменяя жизнь че-

ловека, требуют продолжительной новой социальной адаптации, благодаря чему в высокой мере задействуются психические ресурсы индивида.
Задачи развития и критические жизненные события как «стадии относительного неравновесия»
и как события «эмоционально небезразличные»
проходят через всю жизнь. При длительно отягощающих процессах возникает длительное психическое неравновесие, что приводит к периодам особой
подверженности к развитию нарушений. Недостаточное совладание приводит либо к непосредственному ущербу для развития, либо повышению уязвимости, т.е. общей или дифференцированной подверженности расстройствам, и уже в сочетании с
новыми требованиями этот фактор, сразу или в более поздние фазы жизни, может привести к расстройствам. Стимулирующую или тормозящую
роль в совладании с трудностями играют внутренние и внешние ресурсы.
Индивидуальность, под которой понимают неповторимое сочетание психологических особенностей человека, составляет наиболее характерную черту личности. Индивидуальность в значительной степени обусловлена особенностями темперамента, поскольку это качество личности весьма устойчиво и присуще человеку от рождения.
Нет двух людей с одинаковым сочетанием перечисленных психологических особенностей – личность человека неповторима в своей индивидуальности. Индивидуальные различия, как врожденные, так и приобретенные в ходе научения, делают
разных людей в разной степени подверженными и
восприимчивыми к патогенным влияниям.
Личность – человек как общественный индивидуум, субъект познания и активного преобразования мира, разумное существо, обладающее речью и
способностью к трудовой деятельности. Наибольшую устойчивость, надежность черты сформировавшейся личности человек приобретает в период
зрелости. Затем структура личности подвергается
ряду изменений в нисходящем направлении. В целом же личность на всем протяжении жизни может
подвергаться временным или стойким изменениям
при различных заболеваниях. «Чем более гармонично, – писал С.С. Корсаков, – соединены все существенные свойства, составляющие личность, тем
она более устойчива, уравновешена и способна
противодействовать влияниям, стремящимся нарушить ее цельность» [6].
Таким образом, социально-психологические процессы в значительной мере влияют на развитие, поддержание, а также позитивное или негативное течение заболеваний. В свою очередь социально-психологические факторы действуют в сочетании с другими факторами, смягчая или поддерживая болезнь.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Томский государственный педагогический университет

Неблагоприятная эколого-гигиеническая обстановка в Томской области нашла отражение в динамике показателей заболеваемости и инвалидности за
1991–2003 гг. Уровень общей заболеваемости вырос
на 31.8 %, число людей с хронической патологией
увеличилось на 54.2 %. Диспансеризация 2002 г. выявила отклонения в состоянии здоровья детей в возрасте от 0 до 18 лет в 60.3 % случаев. Особые опасения внушает увеличение на 30 % среди них заболеваний туберкулезом. На начало 2004 г. в области был
зарегистрирован 53 371 инвалид. Городские жители
составили 62.3 %, сельские – 37.7 %. Увеличилось
число инвалидов 1-й и 2-й групп, что свидетельствует
об ухудшении здоровья населения. Основной причиной инвалидности является группа «общее заболевание». Первое место занимают сердечно-сосудистые
заболевания, на втором – онкологические, на третьем
последствия травм, отравлений, на четвертом – заболевания костей и мышц, на пятом – туберкулез. Уровень детской инвалидности возрос на 24.6 %. В городе лидируют врожденные аномалии развития, на
селе – психические расстройства у детей.
Изучение динамики медико-демографических
процессов в Томской области за период 1991–
2003 гг. позволило выявить крайне негативные тенденции развития. Острыми проблемами здоровья
населения являлись низкий уровень рождаемости,
высокая смертность, сокращающаяся средняя продолжительность жизни.
С начала 90-х гг. наблюдалось сокращение общей
численности населения области, прирост жителей
городов при убыли числа жителей сельской местности. Общие показатели воспроизводства населения территории отличались от российских и окружных: рождаемость в 2001 г. превышала соответствующий коэффициент по Российской Федерации (9.6–
9.1), но была ниже, чем в Сибирском федеральном
округе (9.6–10.0). С 1999 г. наметилась тенденция к

росту рождаемости (в 2000 г. повышение коэффициента на 0.3, в 2001 – на 0.2, в 2002 – на 0.8, в 2003 –
на 0.1). Естественная убыль населения Томской области по прогнозным расчетам Госкомстата России
(2002 г.) будет сохраняться до 2016 г. [1].
При изучении изменения возрастного состава
населения области отмечена тенденция к постарению населения (к 2002 г. доля людей в возрасте 65
лет и старше превышала 10 % общей численности
населения, за текущее десятилетие численность
жителей пенсионного возраста увеличилась на 25.8
тыс. человек, или на 16.8 %).
Одним из экономических последствий старения
населения стало значительное увеличение показателя демографической нагрузки или коэффициента иждивенчества. В целом по области на начало 2002 г.
нагрузка на трудоспособное население складывалась
ниже, чем в среднем по России (в РФ коэффициент
демографической нагрузки, т.е. число лиц младше и
старше трудоспособного возраста на 1000 человек
трудоспособного населения 648 человек, в Томской
области – 545, в городе Томске – 468 человек).
Среди экологических факторов, оказывающих
негативное влияние на здоровье населения в Томской области, выделяются следующие: резко континентальный климат с отрицательной среднегодовой температурой; наличие значительного спектра загрязняющих веществ в атмосфере воздуха с
преобладающим распределением вредных выбросов в местах, где плотность населения наибольшая. Широкое развитие на территории области
имеют предприятия нефтегазодобывающего комплекса, в непосредственной близости от областного
центра располагается Сибирский химический
комбинат, обусловливающий распространение на
территории очагов радиоактивного загрязнения.
Средняя часть области (справа и слева от бассейна
реки Оби, где в основном болотистые местности)
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является местом падения отделяемых частей ракетоносителей.
Высокая природная концентрация в подземной
воде железа, марганца и аммиака, низкая эффективность работы имеющихся станций водоочистки в
городских поселениях и слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхностных территорий питьевого водоснабжения в сельской местности обусловливает низкое качество водопроводной воды.
Неблагоприятное воздействие эколого-гигиенических факторов и возрастно-половой состав населения Томской области определяли уровень здоровья населения. Это нашло отражение в показателях
заболеваемости и инвалидности.
Общая заболеваемость в области достаточно
высока, на территориях Сибирского федерального
округа более высокий уровень выявлен только в
Алтайском крае. По показателю заболеваемости
детей Томская область занимала «лидирующее»
положение в округе. Уровень общей заболеваемости увеличился в период 1991–2003 гг. на 31.8 %
(с 1 277.0 до 1 682.8 в расчете на 1000 человек населения). Рост заболеваемости у лиц с «впервые в
жизни» установленным диагнозом за этот же период составил 15.2 %, уровень хронической патологии вырос на 54.2 %.
По количеству травм и отравлений показатели
Томской области аналогичны соседним территориям, по всем остальным классам болезней заболеваемость в Томской области выше как по округу, так
и в среднем по Российской Федерации. Уровень
травматизма как одной из ведущих причин инвалидности и смертности населения Томской области ниже, чем по России, а также по Сибирскому
федеральному округу (77.9 на 1000 жителей).
Наиболее существенно уровень заболеваемости
вырос среди детей до 14 лет (на 8.4 %). При диспансеризации 2002 г. было осмотрено 225 240 детей в возрасте от 0 до 18 лет (98.5 % детского населения области), отклонения в состоянии здоровья
выявлены у 60.3 % детей [2].
Из социально обусловленных болезней был отмечен рост заболеваемости туберкулезом среди детей (при расчете на 100 000 населения возрос за год
с 21.3 до 27.7, т.е. на 30 %). Анализ динамики уровня заболеваемости в районах области выявил 4
района с показателями, традиционно превышающими средний по области: Тегульдетский (2 547.9),
Асиновский (2 308.7), Томский (1 901.1), Молчановский (1 758.9), а также города Стрежевой (1 747.6) и
Томск (1 729.7).
Одним из важнейших факторов, влияющих
на здоровье граждан, является уровень жизни
населения [3]. Величина прожиточного минимума за IV квартал 2003 г. составила 2 481 р.,

соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума для населения в
этот же период – 237.5 %. Анализируя распределение среднедушевых денежных доходов за
12 месяцев 2002 и 2003 гг., выявлено, что на
долю 10 % наименее обеспеченного населения
приходится 1.8 % денежных доходов. Уровень
доходов пожилых людей в Томской области нередко не достигает прожиточного минимума,
как во многих регионах.
Уровень инвалидности населения является показательным для характеристики здоровья граждан
и зависит от уровня заболеваемости, удельного веса
лиц пенсионного возраста в населении территории,
уровня и качества лечебно-профилактической помощи в регионе [4]. Динамика роста уровня первичной инвалидности взрослого и детского населения Томской области за период с 2000 по 2003 г.
представлена на рисунке.
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На начало 2004 г. на учете в органах социальной
защиты населения состоял 53 371 инвалид (из них
26 226 мужчин и 23 114 женщин старше 18 лет). Наблюдался рост первичной инвалидности (в 1999 г.
на 15 %, в 2001 г. на 16.7, в 2002 г. на 5.4, в 2003 г.
на 4.8, интенсивный показатель первичной инвалидности достиг 75.3).
Среди признанных инвалидами впервые постоянно превалировали городские жители над сельскими. Среднее соотношение их за 4 года в процентах
составило 62.3 % к 37.7 %. Интенсивный показатель
первичной инвалидности составил в 2003 г. 82.8 на
10 000 жителей. Это может указывать на «оседание»
инвалидов в сельской местности, об общей тенденции к хронизации заболеваний у сельских жителей в
пожилом и старческом возрасте. Выявлены районы с
ежегодным высоким показателем первичного выхода на инвалидность: Томский, Асиновский, Зырянский, Колпашевский, Каргасокский и г. Стрежевой.
К позитивным явлениям можно отнести выявленное в 1999–2002 гг. снижение доли граждан в
трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами, с 72.7 % до 54.1 %. Рост количества инва-
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лидов пенсионного возраста отмечен с 27.3 % до
46.0 %. Такие же тенденции наблюдались и у сельских жителей. Изучение распределения по полу выявило преобладание мужчин в среднем в 1.3 раза.
Проведенный анализ распределения в зависимости от тяжести инвалидности свидетельствовал
об увеличении в 2000–2003 гг. доли инвалидов
I группы (с 12.2 до 12.9 %) и инвалидов II группы
(с 51.6 до 53.6 %), что свидетельствовало об утяжелении характера инвалидности.
Причиной установления инвалидности у большей части граждан (около 90 %) явилось «общее
заболевание», в 1.5–4.2 % – «инвалидность с детства», в 2.5–3.5 % – «инвалидность вследствие
трудового увечья или профзаболевания», в 0.5–
0.7 % – «военная травма».
Первое ранговое место среди нозологических
форм традиционно заняли болезни системы кровообращения (37.5 %), второе – онкопатология
(15.3 %), третье место – последствия травм, отравлений, воздействия других внешних причин, в том
числе производственные травмы (9.1 %), четвертое
место – болезни костно-мышечной системы (6.8 %),
пятое место – туберкулез (6.3 %), что несколько отличается от распределения ранговых мест в стране.
В Российской Федерации туберкулез занимает
8-е ранговое место, болезни костно-мышечной системы – 3-е ранговое место.
Высокий удельный вес устанавливаемых I и
II групп, только у пятой части инвалидов определялась III группа.
При сравнении динамики уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями и первичной инвалидности по онкопатологии не выявлено прямой пропорции. Заболеваемость по названному классу на 100 000 населения в анализируемом
периоде увеличилась на 16.7 %, тогда как первичная инвалидность снизилась в 2002 г. на 10.3 %.
Первичная инвалидность вследствие такой социально значимой патологии, как туберкулез, на
территории Томской области за анализируемый период стабильно высокая, выше, чем в Российской
Федерации (соответственно 3.8 к 3.2), в среднем
впервые инвалидами признавались 356 больных с
различными формами туберкулеза.
При анализе других классов болезней, явившихся причиной установления инвалидности впервые,
обращает на себя внимание снижение на 53.6 % инвалидности вследствие профессиональных заболеваний.
Уровень детской инвалидности в Томской области является важным показателем здоровья населения, индикатором отношения общества к здоровью
детей и отражает степень качества оказания медицинской помощи детям. В Томской области с 2000
по 2003 г. Государственной службой медико-соци-

альной экспертизы освидетельствовано 11 074 ребенка до 18 лет. Количество детей, обратившихся в
МСЭК, росло (с 2 481 до 3 092, или на 24.6 %). Категория «ребенок-инвалид» устанавливалась от 85.9 %
обращений для определения инвалидности в 2000 г.
до 91.3 % в 2002 г. При расчете общего уровня детской инвалидности на 10 000 детского населения
отмечался устойчивый рост: от 90.0 до 122.3.
Уровень первичной инвалидности у детей Томской области 24.2–24.9 на 10 000 детского населения,
что ниже такового в Российской Федерации. В каждом отчетном году число городских детей преобладало над сельскими. Среди первично признанных
инвалидами лидировала возрастная группа детей
от 8 до 14 лет, второе место у детей самой младшей
группы от 0 до 3 лет, на третьем месте – подростки
от 15 до 17 лет, на четвертом – дети от 4 до 7 лет. Во
все годы в каждой возрастной группе отмечено преобладание детей мужского пола (приблизительно
в 1.4 раза).
При сопоставлении структуры первичной инвалидности у городских и сельских детей выявлены
существенные различия. В городе преобладали
врожденные аномалии развития, в селе – психические расстройства.
Передача полномочий по проведению медикосоциальной экспертизы детей до 18 лет от учреждений здравоохранения в службу медико-социальной
экспертизы способствовала увеличению объема и
улучшению качества освидетельствований [5].
Представленный статистический материал отражает состояние инвалидности в Томской области и
является информационной базой для разработки
мероприятий по профилактике инвалидности и медико-социальной реабилитации инвалидов на уровне субъекта Российской Федерации. Созданное государственное учреждение «Государственная служба медико-социальной экспертизы в Томской области», объединило в своем составе 16 бюро, из
них 1 главное, 6 межрайонных, 2 педиатрических, 4
специализированных и 3 общего профиля в районах области.
В Государственной службе медико-социальной
экспертизы в Томской области разработана и эксплуатируется программа «Медико-социальная экспертиза», которая формирует единый комплексный
банк данных об инвалидах всех возрастов и отвечает на все вопросы, связанные с объемом реабилитационных услуг. Внедрение автоматизированного формирования документов медико-социальной экспертизы с единовременным созданием банка данных об инвалидах позволило повысить эффективность труда, создать условия для полного
анализа потребностей инвалидов в мерах социальной защиты.

— 89 —

Поступила в редакцию 18.12.2006

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 5 (68). Серия: ПЕДАГОГИКА (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА...)

Литература
1. Проблемы законодательного обеспечения социальной защиты инвалидов в Российской Федерации // Аналитический вестник Совета
Федерации ФЗ РФ. 2003. № 4 (197).
2. Инструктивные и методические материалы по установлению инвалидности у детей. М., 1996.
3. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов / Под ред. А.И. Осадчих. М., 1997.
4. Классификации и временные критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы. М., 1997.
5. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа
1996 г. № 966» от 26 октября 2000 г. № 820.

УДК 377; 796/744; 616-003.9

В.Ф. Пешков

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В АСПЕКТЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Томский государственный педагогический университет

Эталонным критерием в выборе приоритетных
личностных качеств, которые необходимо воспитывать у будущего педагога по физической культуре в аспекте его полифункциональной, здоровьеформирующей, восстановительно-профилактической деятельности, были взяты данные оценок экспертов. В качестве экспертов выступили 16 педагогов педагогических вузов высшей квалификации,
доктора и кандидаты педагогических наук и 21 педагог-практик, работающие в сфере физической
культуры и спорта и имеющие высшую квалификационную категорию.
На этапе обработки данных экспертных оценок
были выполнены следующие задачи:
– определен коэффициент согласованности мнений экспертов;
– методом математической статистики рассчитаны основные статистические характеристики;
– методом ранговых оценок определены приоритетные качества личности педагога по физической культуре восстановительно-профилактической
направленности.
При разработке анкет личностные качества педагогов были сгруппированы по трем признакам:
по отношению к профессиональной деятельности;
по отношению к детям, занимающимся физической
культурой; по отношению к себе.
Анализ экспертных оценок педагогов педагогических вузов и педагогов-практиков, работающих в
сфере физической культуры и спорта, выявил по
большинству характеристик одинаковую позицию
по вопросу, какие качества личности надо воспитывать у педагога по физической культуре в аспекте
его полифункциональной здоровьеформирующей
восстановительно-профилактической деятельности. Из девяти качеств, характеризующих отношение

личности к профессиональной деятельности в первые пять рангов, согласно оценкам, включены последовательно наиболее важные, по их мнению, качества личности: 1) дисциплинированность; 2) ответственность; 3) трудолюбие; 4) творчество; 5) конкурентность.
На 6–9-е ранговые места, согласно экспертным
оценкам, поставлены высокая работоспособность,
стремление зарабатывать достойную зарплату,
предприимчивость и стремление создавать положительный фон деятельности.
Из девяти качеств, характеризующих отношение педагога по физической культуре к детям, занимающимся физической культурой и спортом, в первые пять рангов вошли следующие качества личности: 1) справедливость; 2) уважение; 3) доброта;
4) готовность оказать помощь; 5) гуманность.
Последующие 6–9 ранговых мест на основании
экспертных оценок получили качества: тактичность,
сопереживание, отзывчивость, благодарность.
В первые пять наиболее важных качеств личности, характеризующих педагога по физической культуре и спорту, экспертами педагогического университета и сферы физической культуры и спорта
включены: 1) целеустремленность; 2) стремление
быть социально, психологически и физически здоровыми; 3) результативность деятельности; 4) готовность к самообразованию; 5) рефлексивность.
Ранжирование экспертных оценок выявило, что
6–9-е ранговые места заняли личностные качества:
стремление к самовоспитанию, оптимизм, настойчивость, инициативность.
Студенты, зачисленные на обучение по специальности «Физическая культура и спорт» со специализацией «Спортивная подготовка», «Физическая
культура и спорт» с дополнительной специальнос-
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тью «Валеология», обучались по экспериментальной программе. Студенты, зачисленные на обучение
по специальности «Физическая культура и спорт»
с дополнительной специальностью «Безопасность
жизнедеятельности», обучались по традиционной
программе в составе контрольных групп.
В учебно-воспитательном процессе, ориентированном на восстановительно-профилактическую деятельность, нами акцентировалось внимание на постановке и реализации задач по воспитанию приоритетных, по мнению экспертов, качеств
личности.
На контрольном этапе эксперимента для установления степени достоверности результатов опытно-экспериментальной работы сравнивались оценки и ранги оценок, сформированных качеств студентов V курса экспериментальных и контрольных
групп с оценками студентов на I и III курсах и оценки студентов V курса экспериментальных групп с
оценками студентов V курса контрольных групп.
Анализ динамики сформированности качеств у
студентов экспериментальных групп двух направлений подготовки показывает, что 19 оценок и 21 оценка (из 27) студентов V курса выше оценок на I и III
курсах у студентов, обучавшихся по специальности
«Физическая культура» со специализацией «Спортивная подготовка» и 18 из 24 оценок выше у студентов V курса в сравнении с оценками студентов I и III
курса, обучавшихся по специальности «Физическая
культура» с дополнительной специальностью «Валеология». Оценки сформированности качеств – трудолюбие, творчество, конкурентность, гуманность
статистически достоверно выше у студентов V курса
двух экспериментальных направлений подготовки.
Также достоверно выше оценки качеств – сопереживание, рефлексивность, быть социально, психологически и физически здоровыми у студентов, получавших дополнительную специальность «Валеология»,
и оценка качества – стремление к самовоспитанию у
студентов, обучавшихся по дополнительной специализации «Спортивная подготовка».
У студентов двух экспериментальных направлений близко к достоверному уровню повышение оценок сформированных качеств – ответственность,
дисциплинированность, предприимчивость, справедливость, доброта, готовность оказывать помощь,
готовность к самообразованию, результативность
деятельности. У студентов, обучавшихся по дополнительной специализации «Спортивная подготовка», близко к достоверному уровню повышение
оценок по таким качествам, как высокая работоспособность, целеустремленность, готовность быть социально, психологически и физически здоровыми,
рефлексивность, оптимизм. Студенты, обучавшиеся
по дополнительной специальности «Валеология»,
оценили близко к достоверному уровню повышение

оценок таких качеств, как стремление зарабатывать
достойную зарплату, стремление создавать положительный фон деятельности, уважение, благодарность. Из в данном случае проанализированных качеств у студентов V курса первого экспериментального направления в число приоритетных качеств
личности, характеризующих отношение к профессиональной деятельности, к детям, занимающимся
физической культурой и спортом, отношение к себе,
включено 13 качеств из 15. Оценка качества – уважение – статистически достоверно не отличается от
оценок, присвоенных на I и III курсах, но занимает
в своей группе качеств третье ранговое место, а качество – стремление к самообразованию оценено
шестым ранговым местом.
Следует отметить выявленную дифференциацию рангов оценок в ранговых рядах студентов V
курса первого и второго экспериментального направления. Если у студентов первого экспериментального направления качества – творчество, уважение, готовность оказать помощь, результативность деятельности заняли последовательно 5, 3, 2,
4-е ранговые места, то у студентов второго экспериментального направления соответственно 2, 1, 4,
2-е ранговые места.
Анализ оценок рангов качеств личности студентов V курса экспериментальных и контрольных
групп показывает, что 21 оценка из 27 у студентов
первого экспериментального направления и 22
оценки у студентов второго экспериментального
направления выше оценок студентов контрольных
групп, при этом статистически достоверно или
близко к достоверному уровню выше 16 оценок в
первом экспериментальном направлении и 20 оценок во втором экспериментальном направлении. Из
16 оценок студентов V курса первого и 20 оценок
второго экспериментального направления, которые
достоверно или близко к достоверному уровню
выше оценок студентов контрольных групп, 13 оценок в первом и 14 во втором экспериментальном
направлении характеризуют качества, включенные
экспертами в приоритетную группу. Наибольшая и
достоверная разница в оценках качеств – трудолюбие, творчество, конкурентность, готовность оказывать помощь, гуманность, стремление быть социально, психологически и физически здоровым,
рефлексивность. Из тех качеств, которые не входят
в группу приоритетных качеств, наибольшая и достоверная разница в оценках качеств у студентов
первого экспериментального направления – стремление к самовоспитанию; у студентов второго экспериментального направления – стремление зарабатывать достойную зарплату, сопереживание,
стремление к самовоспитанию.
Статистические данные подтвердили эффективность формирования концептуально важных ка-
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честв студентов экспериментальных групп по модели полифункциональной подготовки педагога
физической культуры. Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой дополнительной специальности, специализации с перечнем инновационных дисциплин, учебных тем, разделов восстановительно-профилактической направленности в
традиционные дисциплины, модернизация курса
«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», внедрение проблемных организационно-дидактических условий, создание и обеспечение функционирования восстановительно-профилактической среды, сутью которых является гуманизация профессиональной подготовки, формирование гуманного педагога физической культуры,
усиление нравственного, гуманистического смысла
восстановительно-профилактической деятельности, обеспечило формирование целостной личности
будущего педагога по физической культуре.
Позитивным является то, что в структуре исследуемых нами познавательного, эмоционального и
поведенческого компонентов самосознания как важнейшей интегративной характеристики личности
(И.С. Канон, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский) и развивающегося на основе общения, отношения к людям,
на основе практической деятельности и осознания
собственного «Я» в процессе осмысления своей позиции в системе отношений (Новикова, 1993) выявлена сформированная гармония качеств, характеризующих студентов в структуре отношений к профессиональной деятельности, к детям в целом и к занимающимся физической культурой и спортом в частности, отношение к себе. Самосознание студентов с
этих позиций рассматривается как возможность реализации социально-психологических и педагогических задач в предстоящей профессиональной деятельности. При этом мы рассматриваем формирование личности педагога по физической культуре,
ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность как целостность, не как набор отдельных качеств, а как интеграцию нравственных, устойчивых, гибких по смыслу, в определенной
степени новых с точки зрения традиционных представлений о качествах, отвечающих требованиям
целей, задач, функциям, полифункциональным направлениям профессиональной деятельности в различных типах государственных и негосударственных образовательных спортивных, физкультурнооздоровительных учреждениях.
Такая интерпретация формирования качеств личности педагога по физической культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую
деятельность, связана с тем, что в динамично развивающемся мире, возрастающей конкуренции педагогических идей, концепций, направлений развития
сферы образования, физической культуры и спорта в

связи с повышением требований к педагогам физической культуры может жить, эффективно конкурировать, быть социально востребованным, профессионально самореализовываться педагог, обладающий
высокой психологической гибкостью, способный
быть ответственным и добрым, целеустремленным
и готовым оказывать помощь, сопереживать, творчески добывать, познавать, перерабатывать, избирательно усваивать новые знания и быть конкурентным, проявлять уважение к людям и стремиться к
результативности в деятельности, что позволяет
адаптироваться к меняющимся социальным, экономическим, профессиональным условиям.
Вместе с тем педагогу по физической культуре
необходимо быть устойчивым, постоянным, иметь
ядро классических, гуманистических, нравственных
личностных качеств, позволяющих противостоять
негативным тенденциям в развитии общества, кризису образовательной и физкультурно-спортивной
сферы, противостоять устаревшим научно-методическим подходам в достижении целей и задач профессионального и общего физкультурно-спортивного образования. Иначе может произойти социальная
и нравственная дезадаптация, дезориентация личности педагога. Чтобы этого не происходило, чтобы
гибкость и устойчивость интеграционных качеств
личности стали присущи педагогу, необходимо обладать развитыми качествами рефлексивности и методами саморегуляции, которые осваиваются студентами экспериментальных групп в процессе преподавания инновационных дисциплин восстановительно-профилактической направленности.
Развитие рефлексивности позволяет от внешней
регуляции своего поведения и состояния переходить к саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением и состоянием. Развитие методик саморегуляции должно в определенной мере
быть объектом целенаправленного педагогического
взаимодействия, потому что способность личности
к саморегуляции и возможность осуществлять ее
развиваются в процессе воспитания и обучения.
Чем больше развито качество рефлексивности,
тем больше педагог способен совершенно и эффективно решать профессиональные задачи и возникающие проблемы организационного, методического, взаимоотношенческого характера. Осуществляя выбор вариантов планирования восстановительно-профилактических средств, разрабатывая стратегию и тактику их включения в
учебно-тренировочный процесс, педагог способен
учитывать большое число концептуальных научно-технических факторов. Рефлексируя, познавая
себя, своих воспитанников и коллег, познавая творчество управления воспитанностью, специальной
спортивной и физкультурной подготовленностью
занимающихся, он все больше и больше познает
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реальные возможности педагогических, медикобиологических, психологических средств восстановления и профилактики в достижении гармонии
формирования гуманистического нравственного
потенциала с формированием стремления быть социально, психологически и физически здоровым,
среди целеустремленно добивающихся результатов в спортивной и физкультурной деятельности
детей и занимающихся взрослых.
Наличие развитых противоположных качеств
личности, характеризующих гибкость и устойчивость, классический перечень нравственных качеств
и качеств специфично, акцентированно формирующихся именно в процессе профессионального обучения восстановительно-профилактической направленности, позволяет быть субъектом профессионального, социального и личностного творчества.
Понимание студентами нового отношения к восприятию нагрузок, их переносимости при применении средств восстановления, создающих у занимающихся новые положительные эмоциональные
реакции, переживания, в целом благоприятное психофизиологическое состояние удовлетворения, комфорта, осмысление того, что вызванные психофизиологические, эмоциональные изменения способствуют через их трансформацию формированию у занимающихся положительных нравственных качеств.
Готовность оказывать помощь, гуманность, уважение, сопереживание, доброта стимулируют внутреннее саморазвитие, нравственное, профессиональное.
Формирование нравственных качеств в данном контексте осуществляется через чувственное восприятие выполнения мероприятий восстановительнопрофилактического характера в качестве педагога и
особенно ярко, усиленно в процессе восстановительно-профилактической деятельности у спортсменов,
занимающихся физической культурой.
Студенты, включенные в позицию субъекта деятельности, выполняя организаторские функции
собственной деятельности, активизируют рефлексивные процессы. Для развития самосознания студентов и формирования качества рефлексивности
были созданы следующие педагогические условия:
– наличие разнообразных образовательных программ, представленных разными специальностями:
«Физическая культура и спорт» с дополнительной
специальностью «Валеология», «Физическая культура и спорт» с дополнительной специальностью
«Безопасность жизнедеятельности», специализацией «Спортивная подготовка», соответствующих
потребностям и задачам студента;
– актуализация самостоятельности в выборе
спортивной специализации, научных тем курсовых
и выпускных квалификационных работ, в выборе и
участии в различных формах самостоятельной подготовки к практическим занятиям, написание тема-

тических рефератов по проблемам восстановновительно-профилактических средств;
– возможность реализации права студентов на
индивидуальный график обучения;
– эмоциональная и интеллектуальная насыщенность деятельности в системе занятий по инновационным дисциплинам восстановительно-профилактической направленности, занятий курса педагогического физкультурно-спортивного совершенствования, курса спортивного совершенствования;
– удовлетворение потребности в самоутверждении, сотрудничестве, достижениях в результате
включения студентов в процесс плановых соревнований различного уровня, организацию и участие в
работе судейских бригад при проведении факультетских спартакиад, республиканских фестивалей
по оздоровительной аэробике, студенческих научных конференциях;
– акцентуализация результатов учебной, спортивной, научной деятельности в форме создания
стенда спортивной атрибутики, фотогалереи лучших спортсменов, информационных стендовых газет, оперативных информаций о результатах и достижениях студентов в университетской газете
«Томский учитель»;
– актуализация состояния релаксации в процессе освоения и совершенствования техник и методик применения педагогических, медико-биологических и психологических средств восстановления
для активизации рефлексивных процессов;
– поддержка и заинтересованность со стороны
педагогов ФФК в профессиональной восстановительно-профилактической подготовке студентов.
В процессе реализации данных педагогических
условий в экспериментальных группах преподаватели не только акцентировали внимание на сугубо
предметных целях, но и ставили и реализовывали
цели по воспитанию приоритетных качеств педагога по физической культуре, ориентированного
на восстановительно-профилактическую деятельность, системно излагали материал о значении,
педагогических и психофизиологических возможностях восстановительно-профилактической деятельности в целях формирования личностных
качеств гуманного педагога.
Необходимо подчеркнуть, что реализация
разработанных педагогических условий для
развития познавательного, эмоционального и
поведенческого компонентов самосознания студентов, представленных в виде качеств личности, является фактором личностно ориентированного обучения и воспитания в системе подготовки педагога по физической культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗАДЕРЖКУ РОСТА
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Физическое развитие является важнейшим индикатором здоровья детей. С 80-х гг. наметились
негативные тенденции в физическом развитии детей и подростков [1]. Неблагоприятные демографические процессы в нашем обществе, ухудшение
экологической обстановки, включая техногенные
нагрузки, наличие йодного дефицита, снижение качества питания, увеличение стрессовых ситуаций в
повседневной жизни детей, ухудшение соматического здоровья не могли не сказаться на их физическом развитии [2].
Низкорослость является одним из наиболее характерных проявлений разнообразных наследственных синдромов, врожденных пороков развития, хронических и системных, соматических заболеваний [3]. Наиболее изученными формами низкорослости являются эндокринозависимые варианты
задержки роста у детей. С 1985 г. в лечении некоторых форм задержки роста (соматотропной недостаточности, синдром Шерешевского–Тернера) стали
использовать генноинженерные препараты гормона роста, дающие хороший лечебный эффект [4].
Однако желаемого результата в лечении этих больных, используя при лечении только гормон роста,
достигнуть удается не всегда [5, 6].
У детей и подростков с данным дефектом часто
возникает чувство неполноценности, ущербности,
отсутствие возможности реализовать свою мечту.
Данная патология может оказать влияние на весь
жизненный путь [7].
Проведение с этими детьми комплексных реабилитационных мероприятий является необходимым
для того, чтобы восстановить их личностный и социальный статус [8].
В ходе предварительного педагогического исследования определялась методика проведения занятий по физической культуре с детьми, имеющими задержку роста.
Анализ научной и научно-методической литературы позволил определить специфику проведения
занятий с детьми, имеющими задержку роста различного генеза.
И.А. Аршавский (1982) сформулировал «правило скелетных мышц», согласно которому скорость
роста ребенка определяется степенью физической
нагрузки на опорно-двигательный аппарат, т.е. за-

висит от двигательной активности ребенка. Если
учесть, что выброс гипофизарного гормона роста
резко возрастает в ночные часы, можно сказать, что
днем дети растут в движении, ночью – во сне. Физическая нагрузка, несомненно, является сильнейшим стимулятором секреции гормона роста. Под ее
влиянием пики выброса гормона роста на протяжении суток учащаются и увеличиваются по амплитуде [9].
Доктор медицинских наук Б.А. Никитюк считает, что среди факторов, влияющих на рост, большое
значение имеют физические упражнения как таковые. По его мнению, любые физические упражнения, интенсифицируя обменные процессы в организме, способствуют тем самым увеличению массы
костной ткани в период роста и формирования молодого организма. Особенно явственно влияет на
рост костей нагрузка, которая носит динамический
и пульсирующий характер. Подскоки, повторяющиеся висы, прыжки, плавание – все это образцы
именно такой нагрузки [9].
Кратковременные нагрузки (10–15 мин) небольшой интенсивности (утренняя зарядка, ходьба, купание), как и чрезмерно большие длительные (марафонский бег, изнурительные лыжные переходы),
не оказывают существенного влияния на увеличение роста. В частности, установлено, что такие нагрузки не приводят к повышению уровня гормона
роста в крови. Первые в связи с недостаточной стимуляцией нейроэндокринной системы, вторые – в
силу их истощающего действия на организм [9].
В последние годы установлено, что физические
нагрузки умеренной мощности продолжительностью 1.5–2.0 ч могут вызывать более чем троекратное увеличение содержания соматотропина в крови. У лиц, выполняющих физические упражнения
днем, наблюдается повторное увеличение уровня
гормона роста и ночью. Регулярно занимающиеся
физкультурой дети и молодые люди быстрее растут [9].
Для определения средств физического воспитания, должных физических нагрузок и их соотношения проводился ряд исследований с детьми, имеющими задержку роста различного генеза.
У детей определили показатели роста, дефицита
роста, SDS роста (среднее отклонение роста) и гор-

— 94 —

Д.Н. Дементьев. Особенности использования дозированных средств физической культуры...
мональный статус, уровень качества жизни больных (опросник SF-36, прошедший все валидизации
в России), а также их физическое развитие. Для определения уровня физической подготовленности
использовались такие тесты, как прыжок в длину с
места (см), вис на перекладине на согнутых руках
(с), прыжок в высоту с места (см), сгибание и разгибание туловища из исходного положения лежа на
спине (кол-во раз за 30 с), тест на гибкость (наклон
вперед из исходного положения, стоя на гимнастической скамье, см).
Анализ проведенных исследований показал, что
47 % детей имеют высокие показатели качества
жизни, 32 % – имеют средние показатели и 21 % –
имеют низкие показатели качества жизни. В таких
тестах, как вис на перекладине на согнутых руках,
сгибание и разгибание туловища из исходного положения лежа на спине, на «отлично» выполнило
47 % детей, на «хорошо» – 32 %, на «удовлетворительно» – 21 %. В таких тестах, как прыжок в высоту с места и прыжок в длину с места, справились с
заданием и получили оценку «отлично» – 12 %,
«хорошо» – 25, «удовлетворительно» – 63. В тесте
на гибкость на «отлично» выполнило 23 %, «хорошо» – 38, «удовлетворительно» – 39.
Сравнивая результаты детей, имеющих задержку
роста, с результатами здоровых детей в тех же тестах, можно сделать вывод, что дети, имеющие задержку роста, в тестах вис на перекладине, сгибание и разгибание туловища ничуть не отстают от
сверстников. Однако результаты, показанные в тестах по прыжкам в высоту и длину с места, а также в
тесте на гибкость значительно хуже тех, которые
показывают их сверстники, и не соответствуют требованиям школьной программы по физической
культуре для детей данного возраста.
Исходя из анализа тестирования, следует, что
невысокий уровень физической подготовленности,
объясняется тем, что из-за малого роста и недостаточного физического развития дети не могут показать должный результат.
Анализ научной, научно-методической литературы и предварительное исследование позволили
определить специфику проведения занятий с детьми, имеющими задержку роста различного генеза.
Специфика применяемой методики заключалась
в использовании упражнений, носящих динамический и пульсирующий характер, а также направленных на вытягивание [9].
Все применяемые упражнения условно разделили на IV группы.
К I группе относятся упражнения статического
характера, включающие в себя висы на перекладине и шведской стенке, с отягощением и без, с максимально вытянутым положением тела при их вы-

полнении, упражнения-имитации (из исходного
положения лежа на груди, руки в основном положении, ноги выпрямлены, стопы оттянуты, максимальное вытяжение тела с небольшим прогибом в
спине – имитация положения пловца при плавании
дельфином).
К II группе относятся упражнения динамического характера. Такими являлись: наклоны туловища вперед-назад, вправо-влево, руки в основном
положении (вытянуты вверх за головой, правая ладонь на левой, голова прижата к рукам); из исходного положения сед на полу, ноги вместе, стопы
оттянуты, наклоны вперед, касаясь лбом коленей,
руки в основном положении; из исходного положения лежа на груди (спине), работа ног кролем (дельфином), руки в основном положении; из исходного положения лежа на груди (спине), подъем ног
(стопы оттянуты, ноги прямые, напряжены), руки в
основном положении; из исходного положения вис
на гимнастической стенке (лицом к стенке), подъем
прямых ног, с прогибом в спине, стопы оттянуты).
Широко использовались прыжки вверх, из стороны
в сторону и прыжки вперед-назад; выпрыгивание
из полуприседа вверх, с выносом рук в основное
положение и максимальным выпрямлением тела
(имитация стартовых прыжков); прыжки в длину, с
выносом рук вперед; прыжки из стороны в сторону
(вперед-назад), руки в основном положении.
К III группе упражнений относятся упражнения,
направленные на растягивание. Шпагаты, выпады
(с покачиванием и без), наклоны, мосты, выкруты
рук. Данные упражнения использовались для улучшения эффекта воздействия физических упражнений на организм детей, имеющих задержку роста, а
также для снятия напряжения с основных мышечных групп и в качестве релаксационного воздействия на организм занимающихся.
IV группу упражнений представляют упражнения, используемые на воде. При занятиях на воде
использовались также упражнения, направленные
на вытягивание, это скольжение с отталкиванием
ногами от бортика с различными положениями рук;
скольжение с отталкиванием ногами от бортика с
различными положениями рук и работой ног; плавание на груди (спине), руки в основном положении,
с работой ног кролем (дельфином); плавание кролем на груди (спине) в полной координации [10].
Широко использовались плавательные доски
(плавание с доской на груди с работой ног кролем),
так как при плавании с опорой на доску даже при
очень быстрых движениях ногами частота сердечных сокращений (ЧСС) у детей не достигает максимальных величин по сравнению с плаванием без
доски, но в медленном темпе.
Вследствие горизонтального положения тела в
воде при плавании статическое напряжение, на-
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правленное на поддержание позы, сводится к минимуму, в связи с чем работа сердца значительно
облегчается. Кроме того, при плавании легче дозировать нагрузки, по сравнению с другими видами
спорта [11].
Также с целью разнообразия занятий и поддержания интереса у детей, имеющих задержку роста, использовались резиновые ласты. Особое внимание обращалось на то, чтобы все упражнения
выполнялись с максимальным вытягиванием.
Дозировка упражнений определялась при помощи максимального теста и происходила следующим
образом. Дети выполняли предложенные им упражнения на максимальное количество раз за 30 с, после чего их индивидуальный результат делился на
два. Так было определено количество выполнений
того или иного упражнения за существующий отрезок времени. Затем им было предложено повторное
выполнение каждого из упражнений с ранее определенным временным ограничением, с интервалами отдыха до полного восстановления (1 мин).
Данный способ дозирования нагрузки позволил
проводить занятия в группах смешанного характера, т.е. детей не делили по уровню физической подготовленности.
Каждый месяц максимальный тест проводился
заново в целях увеличения нагрузок и отстранения
эффекта привыкания к ним.
При проведении занятий в основном использовался повторный метод. Также были широко использованы соревновательный и игровой методы,
осуществлялся индивидуальный подход с целью

разнообразия занятий, повышения интереса к занятиям у занимающихся, а также с целью увеличения
стимула у занимающихся и их стремления выполнить то или иное упражнение как можно лучше, как
можно эффективнее.
Критерием достаточной дозы нагрузок являлись
показатели утомления (субъективного и объективного): потливость, покраснение или побледнение
лица, снижение работоспособности, нарушение координации движений, повышение ЧСС при постоянной интенсивности внешней работы.
Проведенный анализ повторных исследований
показал, что 51 % детей имеют высокие показатели
качества жизни, 37 % – имеют средние показатели
и 12 % – имеют низкие показатели качества жизни.
В тестах вис на перекладине на согнутых руках,
сгибание и разгибание туловища из исходного положения лежа на спине на «отлично» выполнило
48 % детей, на «хорошо» – 38, на «удовлетворительно» – 14. В тестах прыжок в высоту с места и
прыжок в длину с места справились с заданием и
получили оценку «отлично» – 25 %, «хорошо» – 33,
«удовлетворительно» – 42. В тесте на гибкость на
«отлично» выполнило 43 %, «хорошо» – 42, «удовлетворительно» – 15.
Исходя из результатов повторного тестирования,
следует, что использование предложенных средств
физической культуры с определенной дозировкой
оказывает положительное воздействие на физическую подготовленность детей и не оказывает отрицательного воздействия на их физическое состояние.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
С УЧЕТОМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
У ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 14 ЛЕТ
Томский государственный педагогический университет

Исследование рационального использования
оптимальных дозированных физических нагрузок
в реабилитации тубинфицированных школьников
14 лет непосредственно связано с оценкой их воздействия на организм, а также использования их в
период неблагоприятных климатометеорологических условий, вызывающих специфические гелиометеотропные реакции у детей [1–8].
Многочисленными исследованиями доказано,
что оптимальная физическая нагрузка в сочетании
с рациональным питанием и образом жизни является наиболее эффективной в преодолении и предупреждении многих заболеваний [9–12].
Вместе с тем поиск новых и наиболее эффективных средств и методов физического воспитания,
позволяющих эффективно воздействовать на состояние детей с туберкулезной интоксикацией, а
также их физическую работоспособность, является
актуальным и в настоящее время.
Специфика занятий физическими упражнениями
заключается в своевременном изменении средств и
методов воздействия на организм ребенка при неблагоприятных климатометеорологических условиях: резкое понижение температуры окружающей
среды, перепады атмосферного давления, геомагнитная и солнечная активность, высокая влажность,
сильный ветер.
Нарушения психоэмоциональных механизмов
адаптации к экстремальным погодным и гелиофизическим факторам являются одними из первых и
основных объективных и субъективных проявлений формирующейся метеопатологии.
Метеопатические реакции детей на резкие изменения погодных и геофизических факторов можно
объяснить несовершенством приспособительных
механизмов, которые полностью формируются
лишь в юношеском возрасте. Меньший коэффициент полезного действия организма ребенка определяет более высокие энергозатраты на перестройку
основных функций в соответствии с изменяющимися условиями внешней среды [13].
Метеопатические реакции наблюдаются, в частности, у подростков в период полового созревания,
чаще со слабым и неуравновешенным типами нервной системы [14, с. 16, 17].

Известно, что любая нагрузка дается детям
большим напряжением психических, эмоциональных и физических функций. Именно поэтому растущему организму в периоды экстремальных погодных и геофизических ситуаций может просто
недоставать энергоресурсов для своевременной
адаптации. При этом страдают не только энергетика, но и сердечно-сосудистая система, органы дыхания, развиваются функциональные расстройства
со стороны нервной и эндокринной систем. Ребенок ощущает дискомфорт, который, конечно, не может объяснить. Вполне понятно, что после окончания экстремальной геофизической ситуации все
придет в норму, и в этом случае прибегать к лечению неизвестной болезни не нужно.
Из заболеваний, на течение которых влияют погодные условия, исследовательский интерес представляют хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ) [15]. Повышенная чувствительность детей, страдающих данными заболеваниями,
к факторам окружающей среды, в частности к погодным, в значительной мере связана с длительностью и характером заболеваний, приводящих к снижению адаптационных возможностей организма.
Следовательно, необходимо строгое регулирование и оптимизация физических нагрузок в неблагоприятный климатометеорологический период, что
обеспечит направленное воздействие физических упражнений на функциональную активность органов и
структур организма тубинфицированных детей.
Отметим тот факт, что в неблагоприятный период на уроках физической культуры школьная программа не предусматривает применение комбинаций различных средств и методов воздействия на
организм занимающихся детей. Так как это прежде
всего необходимо для увеличения коэффициента
полезного действия организма ребенка, для снижения энергозатрат на перестройку основных функций в соответствии с изменяющимися условиями
внешней среды, для сохранения психических, эмоциональных и физических функций.
Настораживает, что контроль нагрузок на занятиях при воздействии неблагоприятных погодных
условий и гелиофизических факторов на организм
ребенка практически не ведется, что можно считать
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одним из ключевых приспособительных механизмов, ведущих к адаптации. Это находит свое отражение на уровне развития физических качеств и
функциональных способностей школьников, не
только имеющих бронхолегочную патологию, но и
здоровых детей 14 лет.
Цель исследования – определить комплекс
средств и методов физического воспитания для занятий физическими упражнениями с тубинфицированными школьниками 14 лет в условиях санаторно-лесной школы с учетом климатометеорологических факторов.
Исследование осуществлялось на базе санаторно-лесной школы пос. Басандайка на трех группах
школьников.
В 1-й и 2-й экспериментальных группах (по 12
человек) проводились два обязательных дополнительных занятия по ОФП в неделю при двух учебных уроках физической культуры по разработанной
нами методике.
Проведение занятий физическими упражнениями с тубинфицированными школьниками 14 лет на
уроках физической культуры и дополнительных занятиях по ОФП характеризовалось следующими
особенностями:
1. Тренирующий и оздоровительный эффект.
В основные компоненты урока были включены:
– оптимальные дозированные нагрузки, направленные на повышение скоростно-силовых качеств
(метания медицинбола, прыжковые упражнения,
игры);
– дозированные нагрузки на повышение работоспособности и улучшение качества выносливости (оздоровительная ходьба в различных вариациях, бег низкой интенсивности);
– дозированные нагрузки статического характера (статические экспозиции, йога, стретчинг);
– дыхательные упражнения;
– участие в соревнованиях.
2. Оздоровительный эффект:
– фитотерапия,
– баня,
– массаж.
3. Организация занятий на открытом воздухе.
4. Изменение структуры и дозирования нагрузок
с учетом воздействия климатометеорологических
факторов.
Таким образом, занятия строились как комплексная оздоровительная тренировка, которая считается высшей формой специальной физической подготовки [16, с. 5].
Контрольная группа (17 человек) занималась по
два урока в неделю и два дополнительных занятия
по ОФП по желанию. Необходимо отметить, что
все дети занимаются по программе средней общеобразовательной школы, не существует разделения

по видам заболеваний, т.е. дети с бронхиальной астмой выполняют задания учителя вместе с тубинфицированными детьми, находящимися в периоде
ремиссии. Это говорит о том, что все дети находятся в одной общей фазе реабилитации организма и
под контролем врача.
Физическое и функциональное состояние испытуемых контролировалось до и после цикла физической оздоровительной нагрузки посредством комплекса методов, включающих измерение показателей
(ЖЕЛ, проба Штанге, приседание 20 раз/ 30 с, прыжок в длину с/м, динамометрия, бросок медицинбола, «ласточка», наклон вперед, стоя на скамье).
Исследование воздействия оптимальных дозированных нагрузок оздоровительного характера
при выполнении статических упражнений (йога,
статические экспозиции, стретчинг) выявило положительное воздействие на организм занимающихся
тубинфицированных детей 14 лет.
Так, наиболее оптимальным объемом для тубинфицированных школьников при выполнении статических упражнений в период неблагоприятных метеофакторов являются 4 упражнения в одной серии
с интервалом отдыха 20 с, 6 упражнений с интервалом отдыха 40 с.
Срочный тренировочный эффект был достигнут
при трех вариантах дозирования нагрузок: две серии
с интервалом отдыха 1 мин – 4 статических упражнения, три серии с интервалом 2 мин – 3 статических упражнения, три серии с интервалом 3 мин –
4 статических усилия.
При выполнении комплекса статических упражнений для всех секторов тела затрачивается 22 мин.
Работа ведется с ЧСС до 120 уд./мин. Каждая последующая серия начинается при ЧСС 100 уд./мин,
что равняется двум минутам восстановления.
Выполнение статических экспозиций по длительности 5–7 и 10 с в данный период существенного
влияния на функциональное состояние ребенка не
оказало. Школьники могут индивидуально по самочувствию выбирать длительность выполнения
упражнения.
Время выполнения упражнений из комплекса йоги
пришлось ограничить до 10 с, так как выполняются
асаны до чувства удовлетворения, а у детей оно может
продлиться, тем самым возможна передозировка.
Постепенно, по мере увеличения физических возможностей, требуется увеличение нагрузки. При таком
подходе нагрузка всегда соответствует физическим
возможностям и приносит максимальный эффект.
При исследовании оптимального объема и интенсивности нагрузок скоростно-силового характера отмечается улучшение физической подготовленности и не наблюдается ухудшения состояния здоровья, что делает упражнения с использованием
медицинбола весьма ценными в реабилитационном
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процессе тубинфицированных школьников 14 лет.
В период неблагоприятных климатометеорологических и геомагнитных ситуаций происходит улучшение физической подготовленности. Однако более выраженный эффект отмечается при использовании силовых упражнений статического характера
(йога, стретчинг, статические экспозиции).
Необходимо учитывать, что большое количество повторений упражнений в занятии в неблагоприятный период еще быстрее и больше приводит к
снижению всех показателей работоспособности от
упражнения к упражнению, тем самым развивается
значительное утомление, что затягивает восстановительные процессы [17].
Срочный тренировочный эффект с использованием медицинбола достигается при трех вариантах
дозирования нагрузок: две серии с интервалом
2 мин – число бросков 8; три серии с интервалом
отдыха 3 мин – число бросков 12; четыре серии с
интервалом 4 мин – число бросков 16.
Оптимальная продолжительность выполнения упражнений с медицинболом – 20 мин, число повторений – 5, число серий – 4–5. ЧСС 120–140 уд./мин.
Как показали исследования, проведенные на втором этапе, учащиеся санаторно-лесной школы хорошо переносят циклические упражнения умеренной
мощности (ходьба, бег, лыжи). После занятий оздоровительной ходьбой или бегом в сочетании с дыхательными упражнениями у них улучшается психоэмоциональное состояние, увеличивается работоспособность и, что немаловажно, на фоне оздоровления
организма вырабатывается выносливость. Эти улучшения наиболее заметны при выполнении упражнений при частоте пульса 140–160 уд./мин. При меньшей частоте пульса (120 уд./мин) происходят небольшие изменения в функциональном состоянии организма ребенка, но для оптимального оздоровительного эффекта этого недостаточно. Низкая интенсивность
нагрузки оказывает слабое тренирующее воздействие
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Однако если провести сравнение с полученными результатами исследования в благоприятный
период, то становится очевидным, что стандартная нагрузка, выполняемая тубинфицированными
школьниками 14 лет в неблагоприятный период,
находится на грани передозировки, что, в свою
очередь, может сказаться на процессах восстановления и реабилитации. Завышать предложенную
нагрузку не целесообразно, так как неблагоприятные факторы внешней среды дополнительно усиливают стрессовый эффект в организме тубинфицированного ребенка. Предлагать нагрузку с ЧСС
выше 160 уд./мин также не следует, так как в организме происходят негативные изменения [18].
Оптимальным объемом нагрузки для тубинфицированных детей 14 лет при развитии выносли-

вости является оздоровительная ходьба с различными вариациями или бег низкой интенсивности
6×500 м, с ЧСС 120–140 уд./мин продолжительностью 20–22 мин.
В зимний период используется лыжная подготовка с объемом 3 км (6×500 м) или 2 км + 4×100 м в
подъем с ЧСС до 160 уд./мин через спуск с
интервалом отдыха до восстановления ЧСС 120 уд./
мин с интенсивностью в ¾ силы, что характерно для
анаэробно-гликолитического режима энергообеспечения. Продолжительность воздействия 20–22 мин.
В результате применения 6-недельного цикла
занятий производительность кардио-респираторной системы и аэробная работоспособность учащихся существенно повысились. Это говорит о возрастании выносливости организма учащихся к длительной работе циклического характера.
Результаты эксперимента показали, что тубинфицированные школьники 1-й и 2-й экспериментальных групп, где применялась технология воздействия
на организм детей физических упражнений, добились существенного улучшения работоспособности
и оздоровления. Снижение простудных заболеваний
в годичном учебном цикле составило 9 %. В контрольной группе заболеваемость снизилась на 2 %.
В конце эксперимента испытуемые 1-й и 2-й
групп имели не только заметное преимущество перед контрольной группой, но и показывали результаты в тестирующих упражнениях, присущие здоровым школьникам, а в некоторых упражнениях
превосходили их. Это объясняется более полной
реализацией их возможностей в развитии двигательных навыков.
Так, ЖЕЛ увеличилась на 228.75 (ЭГ1) (Р < 0.05),
213.7 (ЭГ2) (Р < 0.05), в контрольной группе на 66.9
(Р > 0.05); проба Штанге улучшилась в ЭГ1, 2
на 17.83 с и 17.3 с (Р < 0.05), тогда как в контрольной группе улучшение произошло лишь на 9.71 с
(Р > 0.05). Уровень развития скоростно-силовой
способности также значительно повысился: в тесте
бросок медицинбола результат улучшился в ЭГ1 на
1.13 м (Р < 0.05), в ЭГ2 на 1.21 м (Р < 0.05), в КГ на
0.18 м (Р > 0.05).
Таким образом, с целью оздоровления и предотвращения передозировки и негативных последствий
на организм тубинфицированных детей 14 лет на занятиях в санаторно-лесной школе в период неблагоприятных климатометеорологических и геомагнитных ситуаций целесообразно использовать оптимальную физическую нагрузку. Оптимизация физической
нагрузки в неблагоприятный климатометеорологический период способствует более эффективному педагогическому процессу и достижению оздоровления
при улучшении функционального состояния внутренних систем организма ребенка.
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М.В. Карасёва

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕНТАБЕЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБОВ
Томский государственный педагогический университет

Одним из проявлений повышения социальной
роли физической культуры и спорта является развитие коммерческих физкультурно-оздоровительных
клубов различного направления с многообразием
форм, методов и средств, предлагаемых на рынке
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Поэтому тема рассмотрения педагогических и
экономических факторов, формирующих рентабельную деятельность коммерческих физкультурно-оздоровительных клубов, является актуальной. Начиная с 2000 г. российское общество вступило в фазу
поступательного развития, в условиях которого социально-экономические и политические преобразования направлены на утверждение гуманистических
ценностей и идеалов, создание развитой экономики
и устойчивой демократической системы [1].
Одним из проявлений повышения социальной
роли физической культуры и спорта является разви-

тие коммерческих физкультурно-оздоровительных
клубов различного направления с многообразием
форм, методов и средств, предлагаемых на рынке
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Рентабельная деятельность коммерческих предприятий в отрасли физкультурно-оздоровительных
услуг определяется следующими условиями: нормативно-правовыми, экономическими, методическими, организационными, наличием современной
материально-технической базы [2].
Методические условия включают в себя применение различных методик и технологий проведения
физкультурно-оздоровительных занятий.
Важнейшим методологическим вопросом в определении потенциала здоровья человека является количественная оценка функционального состояния
для выявления резерва систем организма и прогнозирования состояния здоровья. Потенциал здоровья мо-
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жет быть увеличен специальными тренировочными
воздействиями или снижен, когда нерациональные и
необоснованные воздействия ведут к невосполнимым
тратам. Поэтому очень важным аспектом этой проблемы являются вопросы контроля адаптации занимающихся оздоровительной физической культурой к
тренировочным воздействиям, что и должны учитывать методики проведения этих занятий [3].
Для коммерческих предприятий первостепенное
значение имеют маркетинг услуг и маркетинг идей.
Физкультурно-оздоровительные услуги специфичны, поэтому эффективность маркетинга данной
отрасли зависит от адекватной оценки конкретной
ситуации и от программы действий, учитывающей
эту специфику. Концепция маркетинга не принесет
успеха, если в ней не будут учтены традиционные и
современные ценности физкультурно-оздоровительных услуг, а ориентация на рынок и прибыль
не будет приведена в соответствие с хозяйственными, социальными и педагогическими целями. Важным условием эффективности маркетинга является
совершенствование планирования ассортимента
услуг на основе прогнозирования потребностей
людей в услугах нужного им ассортимента.
При разработке ценовой политики коммерческого
предприятия важно определить не только уровень цен,
но и стратегическую линию ценового поведения по
каждому виду физкультурно-оздоровительных услуг.
Одной из главных задач при организации любого коммерческого предприятия является прогноз
объема услуг и затрат.
На территории г. Томска физкультурно-оздоровительные услуги населению предоставляются на коммерческой основе наряду с иными видами деятельности либо определенный комплекс физкультурнооздоровительных услуг осуществляется на арендуемых площадях и арендуемом оборудовании.
На примере коммерческого предприятия (Центра красоты и здоровья), предполагающего оказывать физкультурно-оздоровительные услуги, с целью выявления наиболее рентабельных вариантов
услуг исследованы доходная и расходная части финансового плана при организации деятельности
предприятия в данной отрасли.
Исследуемое коммерческое предприятие предполагает осуществлять физкультурно-оздоровительные услуги фитнес-центра, финской сауны, инфракрасной сауны, массажа и солярия на арендуемых площадях и арендуемом оборудовании.
Рассматривались четыре возможных варианта
оказания услуг:
– фитнес-центр, финская сауна, инфракрасная
сауна, солярий, массаж (вариант 1);
– фитнес-центр, финская сауна (вариант 2);
– фитнес-центр, инфракрасная сауна, массаж
(вариант3);

– фитнес-центр, солярий (вариант 4).
Расчетная цена конкретной услуги принята с
учетом сложившихся рыночных цен на аналогичные услуги в г. Томске.
Наиболее рентабельными являются комплексы
услуг, предусмотренные в первом варианте с полным комплексом услуг и во втором, рентабельность
которых составила соответственно 26.1 и 24.5 %.
Анализ элементов, формирующих доходы и расходы каждого вида физкультурно-оздоровительных
услуг, позволяет выявить факторы, посредством которых можно увеличить рентабельность услуг в их
комплексе.
При организации нового предприятия необходимо учитывать, что политика ценообразования зависит от того, достижение какой цели преследуется
установлением того или иного уровня цен:
– увеличение объема реализации, завоевание
репутации и привлечение наибольшего числа потребителей физкультурно-оздоровительных услуг
путем ценового проникновения, при котором первоначально устанавливается пониженная цена на
определенные виды услуг;
– получение в самые короткие сроки наибольшей прибыли с целью возврата банку взятого кредита, а также инвестирования денежных средств в
новые виды услуг, в связи с чем устанавливается
цена с высокой долей прибыли в ней;
– обеспечение стабильности, когда разумнее
воздержаться от предоставления новых видов спортивно-оздоровительных услуг, и можно осуществлять снижение цен даже до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность.
Максимальная цена, которую коммерческое предприятие может запросить за свои услуги, как правило, определяется спросом на определенный вид услуг, минимальная – издержками предприятия. Расчетная цена нового предприятия может быть определена таким образом, чтобы она полностью покрывала
все издержки на оказание услуг, включая справедливую норму прибыли за приложенные усилия и риск,
т.е. на основе принципа безубыточности.
Виды издержек для исследуемого Центра красоты и здоровья можно подразделить на постоянные
(которые не зависят от объема предоставляемых
услуг) и переменные расходы (издержки).
Такое деление имеет значение для расчета цены
на основе анализа безубыточности и обеспечения
целевой прибыли [4]. Фирма стремится установить
цену, которая обеспечит ей желаемый объем прибыли. Методика ценообразования с расчетом на получение определенной прибыли основывается на
графике безубыточности, на котором можно представить общие расходы (издержки) и ожидаемые
общие доходы при разных уровнях объема предоставления услуг. На графике безубыточности пря-
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мая, характеризующая поступление доходов, начинается с нулевой отметки и поднимается вверх по
мере увеличения объема услуг. Крутизна наклона
прямой поступлений доходов зависит от цены услуги. Точка пересечения прямой поступления доходов и прямой общих расходов указывает на равенство величин дохода от реализации услуг и общей
суммы расходов. Эту точку в зарубежных учебниках для предпринимателей называют обычно «точкой безубыточности». Точка безубыточности является порогом между убыточностью и прибыльностью коммерческого предприятия [5].
Рациональное сочетание политики ценообразования и объема предоставляемых услуг позволяет
новому предприятию достижения точки безубыточности в более короткие сроки.
Исходя из имеющихся показателей условно-постоянных расходов на организацию нового Центра
красоты и здоровья и условно-переменных расходов, приходящихся на единицу предоставления услуги, можно определить какое количество человек
должно получить физкультурно-оздоровительные
услуги, чтобы возместить условно-переменные и
всю сумму условно-постоянных затрат. Данный показатель будет зависеть от цены услуги, приходящейся на одного потребителя услуг в день.
Для комплекса физкультурно-оздоровительных
услуг по варианту 1 независимо от объема услуг условно-постоянные расходы составляют 161 152 р. Общая сумма расходов 252 187 р. (условно-постоянные
и условно-переменные) растет одновременно вместе
с ростом объема предоставляемых услуг.
В рассматриваемом варианте условно-переменные расходы в расчете на единицу потребления услуги составят 37 р. (91 035 р. : 28 дн. : 87 чел.). Для
принятия окончательного решения о цене можно
рассмотреть влияние различного уровня цен на достижение безубыточной деятельности фирмы, представленного в таблице.
Из таблицы видно, что количество потребителей
услуг, необходимое для достижения безубыточности,
при цене 115 р. составляет 74 человека, а при увеличении цены до 220 р. сокращается в два раза, до 32
человек. Напрашивается решение о возможном установлении цены в 220 р. Однако такое решение может
быть принято только с учетом так называемой элас-

тичности спроса, поскольку, возможно, при более
высокой цене потребитель не захочет пользоваться
услугами фирмы. Несмотря на то, что предложенные
физкультурно-оздоровительные услуги пользуются
спросом у определенных категорий населения, они
не являются услугами первой необходимости. Кроме того, фирма не является монополистом в данной
отрасли – на территории г. Томска физкультурно-оздоровительные услуги осуществляются значительным количеством предприятий и предпринимателей.
В связи с чем создаваемой фирме необходимо провести анализ цен и услуг своих конкурентов.
По показателям вышеуказанной таблицы строится график, представляющий собой комбинацию графиков дохода и общей суммы расходов. Прямая дохода и общей суммы расходов графика пересекаются
в точке «а» при установлении цены услуги 115 р.,
эта точка и является порогом между убыточностью
и прибыльностью коммерческого предприятия. Левая часть графика до пересечения прямой доходов с
прямой общей суммы расходов является зоной убыточности, так как прямая общей суммы расходов
проходит выше прямой суммы доходов и означает,
что на первоначальном этапе из-за организационных
издержек фирма может сработать с убытком – ее доходы от реализации услуг ниже, чем расходы.
При цене услуги в 150 р. точка безубыточности
«в» достигается раньше.
Таким образом, определив расчетную точку безубыточности, предприятию необходимо разработать рациональное сочетание стратегий ценообразования и объема услуг.
Изучение услуг и цен конкурентов позволяет определить так называемую цену безразличия, т.е.
цену, при которой покупателю будет безразлично,
услугами какого предприятия пользоваться – нового
или его конкурентов. Определив эту цену, можно,
оттолкнувшись от нее, решить, за счет чего новому
предприятию можно преодолеть такое «безразличие» и добиться, чтобы пользовались услугами
вновь организованного Центра красоты и здоровья.
В рассматриваемом случае можно, установив
цену на конкретный вид услуги на 50 р. выше, чем у
конкурирующей фирмы, оказывающей аналогичный
вид физкультурно-оздоровительных услуг, предложить потенциальным потребителям познакомиться с

Сумма, идущая на
Кол-во потребителей услуг, необходимое
Сумма, идущая на покрытие
покрытие условнодля возмещения всей суммы условноЦена, р. *
условно-постоянных затрат,
переменных затрат,
постоянных затрат,
р. (гр.1 – гр.2)
р.
ед. (161 152 р. : гр. 3 : 28 дн.)
115
37
78
74
130
37
93
62
150
37
113
51
200
37
163
35
220
37
183
32
*Для расчета принята интегрированная цена всего комплекса услуг по варианту 1.
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расчетом цены, в которую включить: наценку за разработанные методики занятий, на основании которых они проводятся; методики медицинского освидетельствования занимающихся; анализ динамики
индивидуальных результатов занимающихся; врачебный контроль, т.е. сориентировать свою ценовую
стратегию на привлечение потребителей не дешевизной услуг, а их более высоким качеством, значительно окупающим некоторое удорожание услуг по сравнению с аналогичными услугами конкурентов.
В основу предоставления коммерческими клубами
физкультурно-оздоровительных услуг положены полиструктурность занятий и комплексность в комплектовании кадров, подборе содержания занятий, включающих органичное объединение в занятии профилактических средств ФКиС, а также восстановительных медицинских и психологических средств [1].
Целью проведения занятий в Центре красоты и
здоровья является функциональное восстановление
организма на основе методики восстановительнопрофилактической работы с использованием в процессе занятий современных педагогических и медицинских технологий, способствующих повышению и
восстановлению адаптивных возможностей организма, повышению резервов индивидуального здоровья
и, таким образом, улучшению качества жизни [6].
Принцип вариативности в современной педагогике позволяет выбирать и конструировать процесс
занятий применительно к профилактически-оздоровительным услугам по любой модели педагогического процесса, получившего новое название
«педагогическая технология».
Применительно к процессу восстановительнопрофилактических занятий структура педагогической технологии на основе определения Г.К. Селевко содержит следующие элементы:
а) концептуальная основа;
б) содержательная часть занятий;
в) процессуальная часть – технологический процесс, состоящий из организации учебного процесса, методов и форм учебной деятельности занимающихся; методов и форм работы преподавателя –
тренера, деятельности преподавателя-тренера по
управлению процессом усвоения материала, диагностики учебного процесса.
Разработка методик применительно к рассматриваемому предмету направлена на решение задач,
возникающих в процессе восстановительно-профилактических занятий [7].
В основу предлагаемых методик положены подходы П.И. Пидкасистого, в соответствии с которыми необходимыми элементами методики являются:
цель, объект (педагог), содержание, средства, формы организации и субъект (занимающийся).
Объектом в восстановительно-профилактических
занятиях является преподаватель-инструктор, осу-

ществляющий проведение занятий методом объяснения и демонстрации элементов физкультурно-оздоровительных услуг. На основе профессионального суждения преподаватель-инструктор осуществляет корректировку в планировании занятий, определяет дозированный уровень физических нагрузок, находит их
наиболее рациональное сочетание, а также длительность интервалов отдыха между упражнениями в процессе одного занятия и в системе занятий. Профессионализм преподавателя-тренера является решающим
фактором в достижении поставленной цели [8].
Содержание методики выстроено на основе реализации принципа интеграции (не одного занятия,
а занятий в комплексе).
Принцип интеграции в содержании методики
реализуется интеграцией содержания занятий в
фитнес-зале, в финской сауне, инфракрасной сауне, восстановительно-профилактическом массаже
(ручном и многофункциональной кроватью-массажером), посещения солярия [9].
В основу разработки методик проведения занятий в Центре красоты и здоровья положен такой
критерий, как текущее здоровье, с дифференцированием занимающихся по возрасту, полу, виду деятельности (умственной или физической), напряженности, эмоциональной усталости.
Для определения физических нагрузок, которые можно использовать при выполнении физических упражнений, а также нагрузок в комбинации с дополнительными услугами (сауной, солярием, массажем), необходимо определить физическое здоровье и выявить резервы организма
каждого индивида.
Средствами методики являются восстановительно-профилактические занятия в фитнес-зале,
солярии, саунах, в кабинете массажа.
Поскольку целью методик является восстановительно-профилактическое направление предоставления услуг, необходимым условием разработки
эффективной методики является знание элементов
физиологического воздействия на организм человека того или иного средства, используемых в системе занятий, и, как следствие, определение сопоставимости применения этих средств [9].
Аэробные занятия в фитнес-зале оказывают
главное воздействие на кардиореспираторную систему человеческого организма.
Основное назначение физических упражнений,
используемых во время занятий, – снижение профессионального утомления.
Чтобы физические упражнения дали желаемый
результат в борьбе с утомлением и наиболее распространенными и возможными профессиональными
заболеваниями, ими надо умело пользоваться.
Систематические занятия позволяют приобрести хорошее самочувствие, повысить уровень разви-
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тия и функциональных возможностей органов и
систем организма при условии правильно подобранной программы занятий.
Самым простым и надежным способом дозирования нагрузки при занятиях аэробными упражнениями
является определение целевой зоны пульса. Физиологическая предпосылка указанного метода заключается
в линейной зависимости частоты сердечных сокращений (ЧСС) от мощности выполняемой работы [10].
Оптимальным способом контроля ЧСС во время
занятий является использование кардиомониторов,
которые, не прерывая тренировки, отследят целевую зону пульса и предупредят сигналом о необходимости увеличить или снизить нагрузку. Занятия в
фитнес-зале сочетаются с ручным массажем, финской или инфракрасной сауной [11].
В условиях Центра красоты и здоровья проводится профилактический массаж с элементами лечебного и гигиенический (восстановительный) массаж.
Массаж оказывает местное и общее воздействие на
организм, в основе которого лежат сложные рефлекторные, нервные, эндокринные процессы, регулируемые центральной нервной системой, и который применяют как самостоятельную процедуру, так и в сочетании с занятиями в фитнес-зале, финской сауной.
Продолжительность общего массажа колеблется
от 30 до 60 мин, продолжительность массажа отдельных участков тела в сеансе общего ручного массажа колеблется от 10 до 20 мин. Продолжительность
местного массажа, при котором массируется отдельная часть тела, составляет от 3 до 25 мин [12].
По методу выполнения массажа различают ручной, аппаратный, комбинированный.
Комбинированным методом массажа в условиях
Центра красоты и здоровья является ручной массаж в сочетании с использованием многофункциональной кровати-массажера «NUGA», в основе которой лежит воздействие на организм в виде:
– точечного массажа вдоль позвоночника по
типу давления пальцев и прогревания;
– излучения длинноволновых инфракрасных
лучей (согревание);
– воздействия токами низкой частоты (тренировка и укрепление мышц, стимуляция моторики
кишечника);
– массажа мягких тканей вдоль позвоночника
(прогревание и вытягивание позвоночника, в результате – снятие мышечного спазма и восстановление нормальной подвижности позвонков).
Продолжительность сеанса многофункциональной кровати-массажера составляет не более 40 мин.
Учитывая особенности воздействия на организм человека многофункциональной кроватимассажера, мы считаем наиболее правильным следующую комбинацию применения указанных
средств массажа: занимающийся первоначально

получает сеанс кровати-массажера, при этом воздействию точечного массажа подвергается весь
позвоночник с одновременной стимуляцией моторики кишечника и разогреванием спинной части
тела и нижних конечностей. Учитывая общие
принципы воздействия массажа на нервную систему человека (при быстром темпе массажа возбудимость нервной системы повышается, при медленном – снижается), можно сказать, что указанный
сеанс кровати-массажера вызывает снижение возбуждения (оказывает торможение). Поэтому при
переходе на ручной массаж необходимо сохранить
метод массажа, воздействие которого оказывает
также торможение. При этом прорабатываются отдельные части тела, которые не были задействованы в процессе сеанса на кровати-массажере.
Воздействие инфракрасной сауны основано на
способности инфракрасного излучения нагревать
организм человека, что способствует расширению
сосудов, ускорению тока крови, усилению обмена
веществ и потоотделения, росту клеток и регенерации (восстановлению) тканей. Применение инфракрасной сауны сочетается с занятиями в фитнес-зале и проведением ручного массажа.
Финская сауна является хорошим средством борьбы с утомлением, достаточно быстро восстанавливает физическую работоспособность, способствует
снижению веса, служит для профилактики простудных заболеваний. Рекомендуется 2–3 захода в сауну
по 5–10 мин. Количество заходов можно увеличить,
если следующий день не сопряжен с большими физическими нагрузками. С учетом воздействия сауны на
кардиореспираторную систему, наиболее оптимальным в ее посещении является интервал 6–7 дней.
Механизм работы солярия основан на физиологическом воздействии ультрафиолетового излучения, которое поглощается самыми поверхностными
слоями кожи, не вызывая ощущения тепла.
Количество и продолжительность сеансов загара
в солярии подбирается для каждого человека индивидуально, в зависимости от типа кожи и уровня, с
которого начинается сеанс, для чего предварительно
устанавливают биодозу-порог индивидуальной чувствительности к ультрафиолетовым лучам. Наиболее
широко применяемым методом является биологический метод дозирования, основанный на свойстве
ультрафиолетового излучения вызывать покраснение
облученной кожи (эритему). За биодозу принимается
минимальное время (секунды или минуты) облучения отдельного занимающегося с определенного расстояния, которое необходимо для получения слабой,
однако четко очерченной эритемы.
В Центре красоты и здоровья при пользовании
солярием применяется методика общего ультрафиолетового облучения, в основу которой положена
схема сеансов, рекомендуемых Н.Г. Соколовой и
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Т.В. Соколовой. Перед сеансом загара не стоит
мыться с мылом, поскольку мыльная пена лишает
кожу естественной жировой смазки, что увеличивает вероятность ожога, не следует загорать более
одного раза в день. Загар в солярии усиливает активность многих функций организма, поэтому сразу после сеанса необходимо отдохнуть [13].
Восстановительно-профилактическая методика
предполагает варьирование разумными интервалами отдыха между выполнением отдельных упражнений в процессе одного занятия и системы занятий, планирование нагрузок в ежедневном, недельном, месячном, годовом циклах занятий.
Анализ каждого элемента физиологического воздействия на организм человека отдельных средств
занятий с учетом базового уровня подготовленности и свойств организма занимающихся позволяет
наиболее эффективно сочетать средства занятий
восстановительно-профилактических методик.
Комплекс физкультурно-оздоровительных услуг
в процессе одного занятия предполагает последовательное и непрерывное (с учетом времени отдыха
между отдельными занятиями) предоставление
двух и более услуг в один день.
Для группы из 10 человек, занимающихся три
раза в неделю в фитнес-зале и пользующихся другими услугами центра, составляется недельный
график занятий.
Перед началом занятий каждый занимающийся
проходит первичное тестирование, включающее в
себя определение текущего физического, социального и психического здоровья. Целью первичного
тестирования является определение индивидуального плана занятий: объем, характер, интенсив-

ность, длительность нагрузки, частота занятий в
неделю. Показатели тестирования заносятся в журнал. Занимающиеся получают информацию от врача и преподавателя-тренера о должных показателях
физического развития в своей возрастной группе,
врачом дается оценка функциональных резервов
сердечно-сосудистой системы, определяется степень адаптации организма к физической нагрузке,
диапазон пульса, позволяющий контролировать безопасный уровень нагрузки в процессе занятий.
Данная методика предполагает целесообразным
количество получения разного вида услуг для среднестатистического потребителя не более трех в день.
Структура элементов воздействия средств занятий на
организм позволяет сформировать график возможного сочетания этих средств, который является базовым, поскольку позволяет учитывать исключительно
структуру и элементы физиологического воздействия восстановительно-профилактических средств.
Для определения графика и методики занятий с индивидуальным подходом на указанные элементы
воздействия средств необходимо наложить элементы
начального, а в процессе занятий – текущего состояния здоровья каждого занимающегося, показатели
которых получены в результате тестирования. Формирование положительной динамики компонентов
здоровья занимающихся в результате применения
разработанной методики является одним из основополагающих факторов, позволяющим сориентировать свою ценовую стратегию на привлечение потребителей более высоким качеством, значительно окупающим некоторое удорожание услуг по сравнению
с аналогичными услугами конкурентов.
Поступила в редакцию 15.12.2006
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SUMMARY
A.A. Borshchevskiy. Physical Culture of Risk Group
Children
The problem stated in this article is highly critical in our
opinion. It is determined by the fact that currently the society is
facing the situation when our young generation due to the absence
of events positively influencing on them is included in the «life of
robbery, violence and alcoholic abuse», how terrible it could
sound. At-risk children represent a serious danger. That’s why the
author of the paper suggests solving the problem of children with
deviant behavior through attracting them to physical and sports
activities.
O.V. Chernenko. Practical Introduction of HFE-Therapy and
Realization of Its Advantages in Sports Activity
Following the investigation of high frequency electromagnetic
radiation (HFER) certain tendencies in such qualities as dexterity,
sportiveness, fortitude, flexibility have been found, and heartbeat
frequencies decreased after load reduction.
HFER can be recommended to be used in process of training
as the way of development and improvement of basketballplayers’ calisthenics level.
S.B. Narzulaev, V.V. Belyakov. Professional-Applied Physical
Preparation in System of Vocational Training of Militiamen
Professional and applied physical training problem’s solution
is based on preliminary identification of professionally important
qualities for this or that kind of labour, its conditions analysis as
well as on the study of occupational hazards which earlier was
based on systematic professional and graphical researches.
E.G. Malyavinskaya, O.N. Stepanova. OrganizationalPedagogical Forms of Physical Exercises and Sports within the
Framework of Marketing
The task of quality support marketing service is to identify
requirements for organizational forms of physical exercises and
sports as well as to determine how the quality of the sports work
corresponds to the qualifying standards, the task is also to inform
direction and those people who can take measures on changing
the situation.
K.G. Krivoshchekov. The Technology of Image Teaching of
Young Judoists
The technology of image teaching is grounded on the principle
of using the ideomotor image of developing motor move and
applied working with judoists ranging in age from 12 to 15. The
proposed technology allows: to single out and correct images of
right and more qualitative motor moves; to influence positively
imagination, physique and motor moves technique.
V.V. Skiryukha. Intensity of Training Work in the Forms of
Gymnastic All-Round Competitions in Conditions of the
Specialized Sports Classes on Sports Gymnastics
Given article describes features of intensity of training work in
the forms of gymnastic all- round competitions in conditions of the
specialized sports classes on sports gymnastics, and how it can
change depending on quantity of trainings per day assumed by
training process.

L.G. Chernysheva. Typological Peculiarities of Professional
Preferences of Physical Training Teacher
This paper presents some results of personal traits of Physical
Training teachers. Different personality characteristics connected
with profession are studied on basis of typological approach of
professional preferences by J. Holland.
O.N. Bobina. Experimental Grounds of Methodical
Approaches when Teaching Movements with the Regard for
Motor Skewness
The article gives the experiment results of the usage of
methodical approaches directed to equalize the motor skewness
of legs with the purpose to improve the teaching quality of hurdling
techniques among students of the sport faculty.
V.I. Zagrevskiy, V.S. Sherin. The Techniques of Overshot
«Tkachev – Legs Separately» in the Conditions of Bearing on the
Horizontal Bar
The article allows to make up some conclusions about the
techniques of performance of the analyzed exercise «Tkachev’s
overshot with legs separately». Conducted biomechanical
analysis of the bearing part of the exercise gives the opportunity
to determine the moments of muscular power in joints and to
compare them in all biomechanical way.
T.V. Karbysheva. Value of Physical Education for Neglected
Senior Students
The article is devoted to personal peculiarities of senior
students having deviations in their educational activity and
behaviour. Intellectual education is often more valuable for them
than physical exercises and sports activity as their involving in
physical training and sports is low.
A.V. Chesnokov, N.I. Baranova. Axiological Aspects in the
Process of Professional Training of Physical Culture Teachers
Motor preparedness has important meaning for a physical
culture teacher. The authors of the article attempt to trace the
influence of special qualities and abilities on the axiological
orientations of this category of teachers. The research was carried
out by means of questionnaire in which more then one thousand
of a respondents took part. As a result of the data elaboration, a
tendency was discovered. The higher motor preparedness of a
physical culture teacher, the higher pedagogical qualification
must have the respondent, under equal status, and thе more
marked his target and motivation reasons for increasing his
pedagogical qualification.
S.A. Zhivodrov. Philosophical and Pedagogical Meaning of
«Modelling» and Its Interrelation with Sports Science
The article reveals at philosophical level the concept of
«modeling» and «model», and also considers pedagogical
methods of theoretical research in a sports science as the most
actual now.
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T.V. Sarycheva. Social-Patriotic and Sports Movement of
Youth in Tomsk during the Great Patriotic War
The article is the first research in history of physical culture
during the Great Patriotic War (1941–1945) in Tomsk. A reader
will be able to derive from the article the information on sociocultural
situation in the city within the specified period. The problems of
organization activity in the sphere of physical culture under the
war time conditions and the role of the managing structures in this
politically essential process are considered in the article. The
information about the activity of voluntary sport societies, staff
arranging, the forms of physical education, and the role of physical
culture in the life of young people during the war are provided
here.
The article is targeted for teachers, students, post-graduates,
history researchers, athletes and all who are interested in history
of physical culture and sport.
E.V. Bondarenko, Yu.T. Revyakin. Aerobic Exercises as
Improvement in Technical Student Training Programme (Base on
Body Ballet Technique)
The article describes how the integrated health-improving
aerobics exercise programme based on the body ballet technique
may increase physical and theoretical fitness, boost motivation of
technical university students. Training effects of the integrated
programme are compared with the results gained by doing
exercises of traditional type.
The approach under experiment includes a programme aimed
at target training of aerobics capacity, strength as well as at
learning body movement skills. The programme features some
peculiarities of students’ theoretical background implementation
and is carried out in a step-by-step way.
A number of tests have been used to determine the efficiency
of both experimental and traditional methods. The new
experimental approach has proved to be the more beneficial,
which is clearly shown by the results of the tests.
A.V. Gorbatykh, Yu.T. Revyakin. Control of Physical Training
of Gorodki Players-Sportsmen of 10–15 Years on the Basis of
Modeling Characteristics Application
The purpose of the article is in perfection of a control system
by training process of gorodki players-sportsmen of 10–15 years
on the basis of application of the developed modeling
characteristics of physical readiness.
Experimental and control groups were formed by the gorodki
players-sportsmen in the age of 10–15 years of Tomsk region
sports schools.
Modeling characteristics of physical readiness of gorodki
players- sportsmen of different age groups were developed by the
author. Modeling characteristics are the parameters of physical
readiness which make critical impact on the sports result in this
kind of sports.
During the experiment the efficiency of application of the
developed modeling characteristics in management of training
process is proved and this is confirmed by certain improved
results of experimental group.
V.E. Belts. Forming of Motivation and Value Attitude of
Children and Teenagers to Physical Culture with Help of Karatedo
Playing sports the teenager develops will, character, and
studies to accept the decisions. Formation of motivation of
children and teenagers to physical culture is possible to decide
with help of employment karate. Karate renders positive influence
on the level of uneasiness, on the decrease of aggression and the
development of communicative abilities.

E.S. Savko. Forming of Younger Schoolboys Culture of
Behavior by Means of Physical Training and Sports
In this article we consider the components (culture of dialogue,
a standard of speech, culture of appearance, culture of observance
of norms of personal hygiene) and means of formation of younger
schoolboys’ culture of behavior within the limits of physical training
and sports. We give the results of an experimental research with
the pupils of 3-4 classes and form the conclusions on the given
problem.
M.A. Shaido. Shape Tours of Civil-Patriotic Set in Summary
Camp, as One of the Primary Resource for the Patriotic
Education
In accordance to sociological investigation more than 82 % of
young Russian people have a positive deliverance about patriotic
education, including different sports sections, sports and rest
winter and summer camps.
The same forms of tours of civil-patriotic set in summer camps
in Tomsk region we have organized up to 2004 years.
In this article we talk over about preparation and instrumentation
summer patriotic camp, program and pedagogical principles, and
demonstrate an examples of the documents.
M.A. Gnezdilov. The Analysis of Influence by Means of
Physical Training and Sports Combining the Methods of
Psychological Corrections of Personality on Overcoming Antisocial
Teenagers’ Behavior
This research work is devoted to the problems of the
prophylactic of the antisocial teens turning aside behavior. In this
research work the condition and reason of teens’ disruptive
behavior are under analysis. The foreign and native experience of
the prophylactic of teens’ disruptive behavior is considered. The
contemporary situation with teenagers is considered to take into
consideration the essential changes of criminal arranging in the
country and state-political conditions and social-economic
reorganization in the last period. The matching of the resource
and methods pedagogical modification of antisocial teens’
disruptive behavior was realized on the basis of leading up
pedagogical investigations.
S.B. Narzulaev, O.Yu. Pohorukov, Z.I. Dobryanskaya. Use
of New Information Technologies in Pedagogical Process for
Training Children with Special Educational Demands
Multi-purpose computer class in specialized school for deaf
and deaf-mute children is an independent sub-program. Its
purpose is to build pedagogical and educational process on the
basis of new information technologies using domestic and
international experience. This task includes development of
conceptual framework of modern computers and information
technologies use, as well as organization of pedagogical and
educational process.
G.N. Popov, E.V. Shirenkova, O.Z. Serazetdinov. Criteria of
Health: Adaptation, Socialization and Individualization
Socio-psychological processes substantially influence on
disease development, maintenance, its positive or negative
course. In their turn, socio-psychological factors affect together
with other factors mitigating or maintaining disease.
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I.I. Diamant, V.F. Okolelov, I.A. Trifonova. Basic Reasons of
Disability in Tomsk Region
An adverse ecological hygienic situation in Tomsk region is
reflected in the dynamics of the incidence and disability indicators
within 1991–2003 years. The common disease incidence is
increased by 31.8 %. The number of people with a chronic
pathology is increased by 54.2 %. The medical examination in
2002 revealed that 60.3 % of children at the age of 0–18 years
have deviations in the state of health. An increase in the number
of consumptive children by 30 % causes a particular alarm. In
early 2004, 53 371 invalids were registered in the region. Among
them, 62.3 % of townsmen and 37.7 % of villagers. An increase in
the number of invalids of 1 and 2 groups is indicative of the
worsening of the population health. The main reason of the
disability is the group «systemic disease». The cardiovascular
diseases take first place, cancer diseases take second place,
trauma and poisoning consequences take third place, diseases of
bones and muscles take fourth place, and tuberculosis takes fifth
place. The level of the children disability is increased by 24.6 %.
The congenital anomalies take first place in the city, whereas the
children mental disorders are in the lead in the village.
V.F. Peshkov. Forming of Personal Qualities of Physical
Training Teachers in the Aspect of Rehabilitating-Prophylactic
Activity
The article under consideration presents experimental
material giving reasons for the forming of personal characteristics
of physical training teachers in the process of realization of multi
functional professional students’ training for rehabilitatingprophylactic activity.

S.G. Bykonya. The Dosing of Physical Activity of Tuberculous
Children of 14 Years According to Negative Climatic-Meteorological
Factors
It is essential nowadays to search new and more effective
means and methods of physical education which help to influence
the state of children with tuberculous intoxication and their ability
to work physically. The article represents the results of the
experiment which prove the efficiency of usage of the optimum
dosed physical activity by tuberculous children of 14. The
optimization of the physical activity during negative climaticmeteorological period helps to make the teaching process more
effective and to attain recovery under improvement of functional
state of the internal system of a child’s organism.
M.V. Karaseva. Pedagogical and Economical Factors
Provided for Profitable Functioning of Commercial Sports and
Health-Supporting Centres
The development of the commercial sports and healthsupporting clubs of different kinds, forms, remedies and modes,
which are offered in the sport service market, is one of the displays
of the increased social importance of physical culture. The article
considers the factors and conditions, which affect the functional
profitability of the commercial enterprises in the sphere of the
sport and health-supporting services, and suggests the principles
for the rehabilitation and preventive functioning of the beauty and
health centres.

D.N. Dementiev. Peculiarities of Use of Physical Training
Means by Children with Stunted Growth
Stunting is one of the contemporary problems. Carrying out
the comprehensive rehabilitation actions with children with stunted
growth is essential for recreating their personal and social status.
Physical training is one of the most powerful stimulants for the
secretion of the growth hormone. Using of the graduated exercises
for stunted-growth children during the 1.5–2 hours excites the
presence of the growth hormone in blood thrice as much.
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