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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Айгубов Н.М.
УДК 796.082
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕДИНОБОРСТВ
Истоки единоборств уходят в далекое прошлое.
Сама жизнь диктовала древнему человеку необходимость бороться за свое существование.
Природная потребность защитить себя и своих
близких в экстремальных ситуациях приводит мужчин и женщин на занятия различными видами единоборств.
Единоборством является поединок двух противников без употребления огнестрельного оружия. Целью
спортивного единоборства является проведение приемов в рамках установленных правил, которые способны причинить сопернику наибольший физический
ущерб или создать ему невыгодные условия, а также
умение защищаться от таких же приемов противника.
Понятия боевое искусство и единоборство разные.
Не каждое боевое искусство есть единоборство, как и
наоборот. Боевые искусства могут подразумевать бой
двух и более соперников, но это уже не является единоборством. С другой точки зрения боевые искусства
основываются на духовных принципах, а порой и на
религиозных постулатах. В единоборствах все происходит по-спортивному.
Единоборства можно условно разделить на спортивные и боевые. Целью спортивных единоборств
являются высшие спортивные достижения и мировая
известность. Здесь действуют более строгие правила,
касающиеся уменьшения степени травматизма, и используются разного рода приспособления: перчатки,
капа, шлемы, маски и пр.
Боевые единоборства более жесткие. Их целью
является выжить в случае опасности смерти и нанести максимальный урон сопернику. Программы по
изучению боевых единоборств предусматривают
приемы, которые смогут помочь защититься от нескольких соперников, помимо этого предусматривают способы использования разных подручных
средств, которые могут стать необходимыми в настоящей боевой ситуации.
Существуют также смешанные единоборства, когда соперниками являются представители разного
рода боевых искусств и единоборств. Здесь существуют некоторые правила, однако ограничений минимум, которые позволяют спортсменам продемонстрировать широкий арсенал технических действий. В
них сочетается огромное количество техник, школ и
направлений. Смешанные единоборства могут проводиться на полу или в стойке.
Единоборства объединяют в себе мудрость восточной философии и отточенную веками технику.
Любой спорт травмоопасен, однако, удивительно,
но единоборства – это не самый опасный спорт. По
статистике разные виды единоборств занимают от 17
до 27 места по опасности.
В секциях боевых единоборств практикуется система не только физической подготовки, но и психоло-

гической. Такой подход к обучающему процессу
обеспечивает правильное реагирование в любой критической ситуации, не позволяя пасовать перед противником и стать победителем.
Единоборства тесно связаны с духовностью, религией и философией. В практике восточных единоборств достигается гармония души и тела, оздоравливается организм и укрепляется тело, воспитывается
воля, сила духа, терпение, самообладание.
Большая популярность и привлекательность восточных единоборств объясняется, пожалуй, еще и
тем, что они не имеют ограничения по возрасту, полу
и состоянию здоровья.
В последние годы растет количество молодых людей занимающихся единоборствами. Растущая популярность единоборств можно объяснить их зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивных поединков и разносторонним воздействием на
двигательные, психические, волевые качества и
вследствие этого формированию личности.
Корни единоборств уходят глубоко в историю развития человечества. Единоборства являются проявлением внутривидовой борьбы – древней как само человечество и характерной для него. Физические и
психологические упражнения, применяемые для подготовки к противоборству с противником, привлекают занимающихся и весьма эффективны, как средство двигательной активности. Одним из факторов,
стимулирующих интерес к единоборствам, является
освоение арсенала умений и навыков, которые обеспечивают личную безопасность в различных жизненных ситуациях.
Также, занятие единоборствами воспитывают морально-волевые качества занимающихся. Воспитание
единоборца предусматривает формирование его мировоззрения, потребностей, интересов, а также настойчивости, целеустремленности, смелости, решительности, силы воли, самообладания, активности и
других качеств. Основную роль при этом играют
спортивный коллектив, его тренер (воспитатель). Он
направляет работу коллектива, налаживает взаимоотношения единоборцев, индивидуально работает с
каждым во время тренировочных занятий, сборов,
соревнований, укрепляет интерес воспитанников к
спорту, создает правильную мотивацию их занятий,
развивает стремление к самовоспитанию, используя
влияние коллектива, личное общение со спортсменами, свой авторитет.
Тренер постоянно ведет работу по сохранению
дисциплины на занятиях, правилам санитарии и гигиены, выполнению спортсменами спортивного режима, воспитывает у них высокую требовательность
к себе.
Единоборства располагают огромным арсеналом
средств и методов воспитания занимающихся.
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В хорошо организованном коллективе каждый единоборец рассчитывает на товарищескую помощь,
психологическую поддержку во время занятий и соревнований. Взаимное доверие позволяет единоборцам быстрее овладевать спортивным мастерством;
например, более слабый спортсмен может спокойно,
без скованности и напряжения боксировать с более
сильным. Коллектив имеет полезные традиции: чествование победителей соревнования, проведение показательных тренировок с приглашением зрителей, организация культпоходов, поздравления спортсменов с
праздниками и т. п. Воспитанию чувства патриотизма
способствуют рассказы и демонстрация кинофильмов
о выдающихся поединках мастеров спорта на международном ринге, подвигах наших спортсменов во
время Великой Отечественной войны и на трудовом
фронте.
Необходимо интересоваться мотивами занятий
единоборствами и участия в соревнованиях. Под мотивами понимают мысли, стремления и чувства, связанные с осознанием тех или иных потребностей и
побуждающие к деятельности. Такими побуждениями могут быть удовлетворение от преимущества в
единоборстве над другими, спортивная слава, стремление разносторонне развить себя физически, отдельные качества (выносливость, силу, ловкость); воспитать в себе смелость, уверенность, решительность и т.
д.
Наиболее значительная мотивация — научиться
искусно боксировать, попасть в сборную команду
области и страны, добиться высоких спортивных результатов, защищать честь Родины за рубежом, передать опыт другим начинающим спортсменам. Конечно, приведенные мотивы далеко не исчерпывают тех
стремлений, которые побуждают спортсменов разных
возрастов и опыта заниматься единоборствами и совершенствовать свое мастерство. Знание мотивов
имеет большое практическое и педагогическое значение, так как позволяет тренеру оценить свойства личности занимающихся.
Тренер способствует развитию положительных
интересов путем правильного планирования учебнотренировочного процесса, соблюдения педагогических принципов обучения, формирования стремлений
к самостоятельной тренировке, к творческому мышлению, обсуждением итогов соревнований, интересом к жизни спортсмена, помощью в учебе, трудовой
деятельности, налаживанием хороших взаимоотношений с товарищами по команде.
Воспитание личности через единоборства — сложный и многогранный процесс, который может быть
оптимально решен только совместными усилиями
коллектива, тренера и спортсмена на базе общности
цели, постоянного контакта и товарищеской помощи.
Единоборства служат поддержанию здорового образа жизни, укреплению основы работоспособности и
формированию личности. Не грубая физическая сила,
а мужество и уверенность в своих силах формируются у занимающихся.
Единоборства требуют от бойца физической силы
и выносливости, превосходной реакции и координации, волевых качеств. Навыки единоборца оказыва-

ются чрезвычайно полезными и в экстремальных ситуациях, когда необходимо постоять за себя, своих
близких и за справедливость. Кроме того, уверенность в своих силах влияет на поведение, резко снижая вероятность совершения необдуманных поступков и обострения конфликтов.
Возможности единоборств очень велики, в укреплении здоровья, коррекции осанки и телосложения,
повышении общей работоспособности, психической
устойчивости, повышении самооценки и наконец, в
формировании личности.
В настоящее время выпущен большой объем литературы, посвященной единоборствам, их положительной роли в воспитании и формировании личности.
Занятия единоборствами, оказывают положительное влияние на нервную систему. Также, улучшают
функции нервной системы, которые проявляется в
увеличении быстроты восприятия, реагирования и
ориентировки, переключения внимания, уравновешенности и стабильности.
Занятие единоборствами является очень распространенным в среде современной молодежи, и являются способом самовоспитания. Увлечение молодых
людей единоборствами связано с возможностью развития у себя физических и волевых качеств. В спортивной деятельности происходит интенсивное нравственно - волевое становление личности. Взаимосвязь единоборств и психологических основ в формировании личности, способна воздействовать на становление и развитие человека как полноценного члена коллектива [4].
В нравственном отношении единоборства содействуют развитию таких черт личности как: коммуникабельность, общительность, самостоятельность, стремление к творчеству, сопереживанию, ответственности, чувства собственного достоинства [2].
Занимающиеся единоборствами осваивают новые
для себя умения и навыки, что позволяет им отвлечься от повседневных проблем, что в свою очередь позволяет снять психологическое напряжение. Формирование личности происходит в основном на базе
группового опыта. Именно в результате социального
взаимодействия людей в малых и крупных социальных группах происходит усвоение человеком накопленных обществом знаний и опыта, выработанных им
ценностей и норм. Это составляет фундамент облика
любой нормальной личности и вместе с тем единства
и ценности социальной группы и всего общества [3].
Занятия единоборствами проходят в группе, спортсмены имеют возможность оценивать и обсуждать
после занятий свои успехи и достижения и тем самым
происходит социализация. Человек становится личностью в результате совместной деятельности и общения с другими людьми. Именно деятельность и
общение дают ему некоторые важные ориентиры для
поведения.
Также, занятия единоборствами закаляют волю,
характер, совершенствуется умение управлять собой,
быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать
решения, разумно рисковать или воздерживаться от
4
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риска. Спортсмен тренируется рядом с товарищами,
соревнуется с соперниками и обогащается опытом
человеческого общения, учится понимать и сопереживать другим. И тем самым, у занимающихся единоборствами воспитываются нравственно-волевые качества [5]. В соперничестве, ярче и полнее, чем в обыденности проявляется человеческая личность и каждая черта характера. Следовательно, единоборства
выступают средством самопознания, самовыражения,
самоутверждения.
Воля человека проявляется и развивается в сознательных действиях, направленных на достижение
определенных целей и связанных с преодолением
препятствий. Сознательное преодоление трудностей,
связанных с регулярными занятиями единоборствами
(например, поединок с нарастающим утомлением, ощущениями боли) воспитывают волю, уверенность, способность комфортно чувствовать себя в коллективе.
Занятия единоборствами носят целенаправленный
характер и проходят, как правило, в коллективе. Поэтому занятия этим видом спорта воспитывают чувство коллективизма, принадлежности себя данному
коллективу и преданность.
Систематические занятия единоборствами играют
важную роль в повышении умственной работоспособности. В спортивной борьбе раскрываются такие
моральные качества как честность, уважение к сопернику, способность подчинить свое поведение нормам
спортивной этики. Занятия единоборствами связаны с
возникновением разнообразных преград. Известно,
что для преодоления разных препятствий требуются
различные проявления воли. Выделяются волевые
качества, которые необходимы спортсменам для преодоления возникающих в процессе их деятельности
препятствий.
Целеустремленность - проявление воли, характеризующееся ясностью целей и задач, планомерностью деятельности и конкретных действий, сосредоточенностью действий, мыслей и чувств на непреклонном движении к поставленной цели. В данном

случае занимающиеся единоборствами, осваивают
определенные упражнения, для которого необходимы
осознанные усилия в достижении поставленных целей.
Также в процессе занятий воспитывается трудолюбие, когда занимающиеся для достижения результатов в физической или спортивной подготовке выполняют и многочисленно повторяют технические
действия, то есть они систематически работают, преодолевая усталость. Настойчивость и упорство - проявление воли, характеризующееся длительным сохранением энергии и активности в борьбе за достижение
цели и преодоление многих, в том числе неожиданно
возникающих препятствий [4]. Единоборства требуют от занимающихся настойчивости, упорства в преодолении препятствий возникающих в ходе тренировочных поединков.
Решительность и смелость - проявление воли, характеризующееся своевременностью и обдуманностью их реализации в практических действиях, отсутствием боязни принять ответственность за решение и
его исполнение даже в условиях риска и опасности
[5].
Инициативность и самостоятельность проявляются
в личном новаторстве, творчестве и быстроте мышления в действиях, направленных на достижение цели,
отсутствием ориентировки на помощь извне, устойчивостью по отношению к внушающему влиянию
других людей и их действий.
Выдержка и самообладание - характеризуются сохранением ясности ума, возможностью управлять
мыслями, чувствами и действиями в условиях эмоционального возбуждения или подавленности, интенсивных напряжений, утомления, возникновения неожиданных препятствий, неудач и влияния других
неблагоприятных факторов [1].
Единоборства позволяют ставить конкретные перспективные цели, контролировать движение, оценивать свою деятельность.
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Аникина А.А.
УДК 371.72
ГАРМОНИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКО
В ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ
Актуальность нашей работы определяется социально-гигиеническими и социально-экологическими факторами, влияющими на здоровье подростка, правильность его формирования и гармоничность физического развития.
Дети и подростки являются наиболее чувствительным контингентом, реагирующим на изменения, про-

исходящие в социальных, экономических, экологических и гигиенических условиях жизни. Это объясняется незавершенностью роста, развития и совершенствования функционирования всех систем организма ребенка. [1]
Антропометрические измерения позволяют своевременно выявить нарушения физического развития,
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которые могут являться признаками заболеваний или
свидетельствуют о нарушении режима жизни. В ряде
исследований указывается на определенную связь
физического развития, функционального состояния
систем в зависимости от скорости индивидуального
развития, его гармоничности и соматотипа. [5]
Цель – на основе известных методик определить
гармоничность развития старших школьников городского округа Шуя, установить причины дисгармонии
развития.
Материалы и методы исследования: исследования
проводились в 2010 – 2011гг. в десятых – одиннадцатых классах четырех школ города Шуя. Было задействовано 325 школьников в возрасте от 15 до 17 лет; из
них: 188 – девушки и 137 – юноши.
Были определены антропометрические показатели:
рост, масса тела, окружность грудной клетки (ОГК) в
дыхательной паузе. [2]
На основе полученных данных были рассчитаны:
 индекс Кетле,
 индекс гармоничности морфологического развития (ИГМР),
 соматотип подростков по методу Р.Н.Дорохова и
Н.Н. Бахраха (1981г.) в модификации И.М. Воронцева (1986г.), [3, 4]
 гармоничность развития, темпы физического развития на основании результатов центильных оценок [3].
Для обработки данных применялись математикостатистические методы.
Результаты и их обсуждение. В ходе данного исследования было установлено, что среднее значение ин-

декса Кетле у девушек составляет 20,5, у юношей –
20,4 при возрастной норме – 21, это говорит о том, что
большинство подростков имеют нормальную массу
тела.
Были выявлены достоверные различия среднего
значения индекса Кетле в разных школах: в гимназии
№ 1 у девушек он составляет 20,7, у юношей – 21,4; в
школе № 2 у девушек – 20,5, у юношей – 19,6; в школе № 8 у девушек и юношей этот показатель одинаков и составляет 21; в школе № 9 у девушек – 20,
юношей – 19,7.
Из всех исследуемых школьников – 56 страдают
избытком массы тела (17,2%), из которых у 21 – ожирение (6,4%). Недостатком массы тела наблюдается у
40 школьников (12,3%), 8 из которых страдают истощением (2,4%), в основном это девушки.
Исследование показало, что средний рост среди
девушек составляет 163 см, среди юношей – 172 см,
что соответствует возрастной норме. Школьники с
аномально низким и аномально высоким ростом не
выявлены.
Среди исследуемых школьников – 56% развиты
гармонично (31% составляют девушки, 25% – юноши); из них: 49% развиты гармонично соответственно
возрасту, 4% – ниже возрастной нормы, 3% – выше
возрастной нормы. Дисгармоничное развитие выявлено у 30% исследуемых школьников (18% приходится
на девушек, 12% – на юношей). Дисгармоничность
проявляется в избыточной или недостаточной массе
тела, не соответствии ОГК возрастной норме. Резко
дисгармонично развиты 14% старшеклассников, из
них: 9% – девушки, 5% – юноши (рис. 1).

Гармоничность развития
Резко
дисгармонично;
14%

Гармонично,
соответственно
возрасту; 49%

Дисгармонично;
30%

Гармонично, выше
возрастной нормы;
3%

Гармонично, ниже
возрастной нормы;
4%

Рис. 1 Гармоничность развития подростков.

При оценке темпа физического развития выявлено
следующее распределение темпов физического развития:
 49% от всех обследованных подростков составил
стабильный темп физического развития;
 32% — отстающий темп физического развития;
 19% — опережающий темп физического развития.
Подростки с гармоничным соответственно возрасту

развитием, имеют стабильный темп физического развития. Отстающий и опережающий темп физического
развития в основном приходится на подростков с дисгармоничным типом развития, с преобладанием отстающего темпа (28% и 16% соответственно). Незначительное количество старших школьников с отстающим и опережающим темпом имеют гармоничное
ниже или выше возрастной нормы развитие (рис. 2).
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Темпы физического развития
гармоничный

49%

Стабильный

дисгармоничный

28%
4%

16%
3%

Отстающий

Опережающий

Рис. 2 Темпы физического развития подростков.
Почти половина – 49% – обследованных подростков имеет мезосоматический тип (МеС), на долю девушек приходится 27%, на долю юношей – 22%. Несколько реже встречается микромезосоматический
тип (МиМеС) – 21% (среди девушек – 12%, юношей –
9%) и мезомакросоматический (МеМаС) – 17%
(девушки – 11%, юноши – 6%).

Незначительное количество старшеклассников имеет микросоматический тип (МиС) – 7% (девушки –
5%, юноши – 2%) и макросоматический тип (МаС) –
4.8% ( девушки – 3,9%, юноши – 0,9%). В нашем исследовании не выявлен наносомный тип (НаС), зато у
нескольких мальчиков обнаружен мегалосомный тип
(МегС) (рис. 3).

Соматотипы
МиС

МиМес
49%

21%

МеС

МеМиС

МаС

МегалоС

17%

7%

4,8%

1,2%

Рис. 3 Распределение подростков по соматотипам.
Таким образом, оценка гармоничности развития
школьников показала, что:
- половина обследуемых школьников имеют гармоничное развитие соответствующее возрасту с нормальным темпом физического развития;
- дисгармоничное и резко дисгармоничное развитие
имеют 44% старших школьников с опережающим или
отстающим темпом развития, что в свою очередь проявляется в несоответствии массы тела и окружности грудной клетки возрастным нормам. Избыточной массой
тела страдают 17% школьников, недостаток массы тела
наблюдается у 12,3% школьников, истощением страдают в основном девочки.

Исходя из проведенного анализа, можем заключить,
что основной причиной избыточного веса является
культура питания и образ жизни в семье; во многих в
семьях, где родители страдают избыточной массой
тела, то же самое наблюдается и у детей. В свою очередь избыточная масса тела и дефицит массы тела
учащихся является следствием нарушения режима
дня, наличием эндокринных расстройств, генетической предрасположенностью и типом конституции. На
современном этапе развития общества большое влияние оказывают стереотипы, навязанные СМИ и модельной индустрией.
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Афанасьев И.А.
УДК 372.857
КЛЮЧЕВЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» КУРСА БИОЛОГИИ
В сложной ситуации социальных, экономических,
их соблюдения усиливают распространение у людей
политических и экологических преобразований росразного возраста, включая школьников, заболеваний,
сийской действительности проблема сохранения здовозникающих на фоне употребления алкогольных
ровья человека становится одной из приоритетных.
напитков, наркотических и токсических веществ, а
От успешности ее научного и практического решения
также ранних сексуальных отношений [9].
в значительной мере зависит сохранение материальКроме того, отмечаются негативные изменения
ных и культурных ценностей, природных ресурсов, а
в окружающей среде по ряду химических и бактериолосамое главное - обеспечение условий для полноценгических показателей, обусловленные естественными и
ного развития страны в будущем. Не случайно целеискусственными причинами. Установлено, что возникнаправленное формирование здоровья и здорового
новение последних связано во многом с безответственобраза жизни у населения в настоящее время расной деятельностью человека, групп людей, а главное сматривается учеными и представителями властных
специалистов, принимающих несвоевременные реструктур (в частности, Р. 3. Аширов, М. Ю. Зурабов,
шения по обеспечению санитарно-гигиенической
С. А. Кижапкин, И. Н. Пикалов, Г. Г. Онищенко) как
безопасности на определенных территориях страны.
важный фактор национальной безопасности государСледовательно, в настоящее время имеется объективства. В последнее время сохраняется тенденция к
ная необходимость в формировании у человека отухудшению состояния здоровья населения России,
ветственного отношения к своему организму и социчто вызывает особую тревогу специалистов в области
оприродной среде его проживания. Такая работа
здравоохранения, педагогики, социологии, экономидолжна проводиться и общественными организацияки и политики (Р. 3. Аширов, А. А. Голубенко, В. П.
ми, и государственными учреждениями, в том числе
Казначеев, Н. Д. Козин, Ю. П. Лисицын, И. П. Мышобщеобразовательными, которые играют важную
кина, Р. А. Филиппова, В. А. Ястребов и др.). Еще
роль в санитарно-гигиеническом просвещении насебольшую взволнованность вызывает снижение качеления. Особенно это касается школы, обеспечиваюства здоровья у детей и подростков, составляющих
щей обязательное базовое образование учащихся и
фундамент демографической пирамиды населения
их подготовку к здоровому образу жизни.
страны и отдельных ее регионов. Материалы исслеВ настоящее время возможности школы в
дований и статистические данные свидетельствуют о
деле
формирования
у
детей
санитарнотом, что в России наиболее распространенными забогигиенической культуры, ориентированной на подлеваниями людей являются заболевания сердечнодержание здоровья в реальных условиях жизни, засосудистой и бронхо-легочной систем, а также оргадействованы не в полной мере. Поэтому весьма целенов пищеварения и выделения (М. С. Буклешов, Ж.
В. Емельянова, А. Д. Царегородцева, Т. П. Яковлева).
сообразным является поиск эффективных педагогиНаряду с этим наблюдается увеличение количества
ческих условий и средств повышения санитарнонаследственных и хронически заболеваний. Тревожгигиенического просвещения учащихся путем исным является факт появления на свет детей с отклопользования специального учебного материала,
нениями в умственном, психическом и физическом
включающего большой познавательный, эмоциоразвитии. Здоровыми рождаются не более 18 % денально-чувственный и аксиологический потенциал.
тей, остальные 80 % - уже от рождения имеют предВ этой связи актуальным представляется специальрасположенность к патологии. В настоящее время в
ное исследование педагогических условий, обеспечимире, России и ее регионах наблюдается возникновевающих
освоение
школьниками
санитарноние очагов ранее известных и новых форм инфекцигигиенической культуры. Исходя из принципа целоонных и вирусных заболеваний. Они связаны не тольстности, возникает необходимость рассматривать все
ко с несоблюдением санитарно-гигиенических норм и
компоненты процесса обучения во взаимосвязи. В
правил, но и снижением качества работы определенкачестве компонентов, без которых не может сущестных государственных служб по выявлению территововать процесс обучения как система, следует укарий, где возникают эти заболевания. К таким заболезать содержание, методы и приёмы, организацию
ваниям в настоящее время относят птичий грипп,
работы. Данные компоненты зависят от цели, котомышиную лихорадку, сальмонеллез, бешенство, сирой подчиненно построение процесса обучения. В
бирская язва и др. По данным современных исследорамках нашего исследования целями учебнователей (Н. Н. Иванец, В. Р. Кучма, Л. Д. Мирошнивоспитательного процесса будем считать:
ченко), недостаточное знание санитарногигиенических норм и игнорирование необходимости
8
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1. формирование у учащихся санитарно-гигиенической грамотности, то есть освоение учащимися
знаний о различных аспектах здоровья и санитарногигиенических умений (умений осуществлять профилактику болезней и вредных привычек; оценивать влияние образа жизни и условий среды жизни на состояние
здоровья, проводить самооценку функционального состояния своего организма и осуществлять наиболее
простые оздоровительные действия: релаксация, закаливание, тренировка).
2. воспитание у учащихся ценностного отношения
к здоровью и природной среде на основе понимания
взаимосвязи и взаимообусловленности здоровья человека и состояния окружающей среды, зависимости здоровья человека от образа жизни.
Анализ дидактико-методических основ формирования научных понятий позволил выделить основные требования к содержанию раздела «Человек и его здоровье» с санитарно-гигиенической направленностью:
1. содержание раздела должно соответствовать
принципам научности, доступности и систематичности;
2. санитарно-гигиенические понятия, включаемые в
содержание раздела, должны образовывать логически
взаимосвязанную систему;
3. содержание раздела должно раскрывать его основные идеи.
Ведущими идеями раздела «Человек и его здоровье»
с санитарно-гигиенической направленностью являются:

1.идея
о
целостности
организма
человека
(взаимосвязи и взаимозависимости всех систем органов);
2. идея о взаимосвязи организма человека с окружающей средой, зависимости здоровья от состояния окружающей среды;
3. идея о приоритетном значении образа жизни в определении здоровья человека.
Для развития данных идей, содержание курса было
сориентировано в санитарно-гигиеническом направлении. Рассмотрим понятия, которые были включены
нами в содержание раздела «Человек и его здоровье»
курса биологии. При отборе санитарно-гигиенических
понятий для включения в содержание раздела, придерживались критерия научной общепризнанности, согласно которому в содержание учебного материала должны
включаться только такие вопросы и научные трактовки,
которые уже не встречают разночтений у подавляющего большинства учёных. В таблице 1 представлены санитарно-гигиенические понятия, включённые нами в
содержание раздела «Человек и его здоровье». Центральным и системообразующим понятием в нашем
курсе является понятие «здоровье». Понятие здоровье
мы рассматривали как динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социоприродной среды и
позволяющее человеку осуществлять его биологические
и социальные функции [3].

Таблица 1
Санитарно-гигиенические понятия, включённые в раздел «Человек и его здоровье» курса биологии
Понятия экологии
человека

Понятия биологии
Уровень здоровья.

1. Среда жизни человека (природная,
социальная, производственная, жилого
помещения).

2.Факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные, социальные.
3.Человек как биосоциальный вид.

Общие понятия экологии человека
и биологии
1. Здоровье.

Резервы здоровья.
Факторы устойчивости здоровья.

Показатели здоровья:
состояние иммунитета, способность
поддерживать гомеостаз, адекватная
адаптация к условиям социоприродной
среды.

2. Факторы, определяющие здоровье: наследственность, качество среды жизни, образ жизни, качество
жизни.

3 .Компоненты здоровья: физическое, психическое, социальное,
духовно-нравственное.
4. Факторы риска здоровья.

4.Социальная адаптация человека
(поведение в социоприродной среде).

Критерии самооценки здоровья:
ЧСС, артериальное давление, масса
тела, работоспособность, качество сна,
общее самочувствие.

5. Адаптация человека:
биологическая и социальная.
6. Болезнь как нарушение целостности организма.
7. Здоровый образ жизни.

Здоровье характеризуется как интегральный показатель функционирования организма в целом. Несмотря
на это, многие учёные выделяют несколько компонентов здоровья. Мы в своём исследовании рассматриваем здоровье в четырёх аспектах: физическое здоровье,

психическое, социальное и духовно-нравственное.
Поскольку соматическое здоровье определяется функциональным состоянием органов и систем органов,
поэтому оно тесно связано с физическим компонентом здоровья. Мы считаем, что в школьном курсе бо-

9

Научный поиск, № 2.7 2012
лее целесообразно рассматривать соматическое и физическое здоровье как единый компонент здоровья. В
своём исследовании под физическим здоровьем будем
понимать уровень функциональных возможностей
органов и систем органов. За основу его будем принимать морфологические и функциональные резервы
клеток, тканей, органов и систем органов, обеспечивающие приспособление организма к воздействию
различных факторов [7].
Психическое здоровье мы определяли как отсутствие болезненных психических проявлений, обеспечивающее адекватную к условиям окружающей действительности регуляцию поведения, деятельности. Поскольку нравственный компонент здоровья в значительной степени определяется духовностью человека,
на что указывают В.П. Петленко и Д.Н. Давиденко, в
своём исследовании будем рассматривать единый духовно-нравственный компонент здоровья. Придерживаясь мнения И.И, Брехмана, определяем духовнонравственный компонент здоровья в санитарногигиеническом аспекте как мотивацию здорового образа жизни, самостоятельную активность в формировании и укреплении собственного здоровья, уважительное и бережное отношение к жизни и здоровью
других людей. Понятие социального здоровья характеризовали особенностями социальных связей человека, особенностями межличностных отношений. Понятие «болезнь» рассматривали как нарушение целостности организма, нормальной его жизнедеятельности,
обусловленное функциональными или морфологическими изменениями [10].
Поскольку здоровье отражает способность человека сохранять свой гомеостаз через совершенную адаптацию к меняющимся условиям среды (сопротивляться таким изменениям), то
считаем понятия
«гомеостаз» и «адаптация» важными понятиями в нашем курсе. Понятие «гомеостаз» определяли, как
свойство организма поддерживать физиологические
функции в определённом диапазоне и сохранять стабильной свою внутреннюю среду. Именно способность к гомеостазу рассматривали как биологическую
основу здоровья. Второй важной особенностью организма человека является адекватная адаптация к изменяющимся условиям среды. Это важное санитарногигиеническое понятие, так как вместе с саморегуляцией адаптация позволяет поддерживать постоянство
внутренней среды, осуществляет связь с внешней средой. Определяем понятие «адаптация» как биосоциальный процесс активного приспособления человека к
окружающей среде, направленный на обеспечение,
сохранение и продолжение нормальной жизнедеятельности в условиях данной среды. Следует различать
биологическую и социальную адаптацию. Биологическую адаптацию характеризуем как эволюционно возникшее приспособление человека к условиям среды,
выражающееся в изменении внешних и внутренних
особенностей организма под воздействием меняющихся условий среды. Таким образом, биологическая
адаптация проявляется в изменении морфофункционального состояния организма. Социальную адаптацию (социализацию) характеризовали как процесс
активного приспособления индивида к социальной

среде (прежде всего к условиям и характеру труда), к
характеру межличностных отношений, экологической
и культурной среде. Как указывалось выше, важным
для биологии является вопрос о факторах, определяющих здоровье. Считаем, что такие факторы как медицинское обеспечение и условия жизни людей можно
объединить в единый показатель «качество жизни».
Этот термин сейчас широко используется в экологии
человека и определяется как важный фактор, влияющий на здоровье человека. Поэтому мы рассматривали
следующие факторы, определяющие здоровье: генетические факторы - наследственность (15-20%), состояние окружающей среды (20-25%), качество жизни
(20%), образ жизни людей (50%). Факторы, определяющие здоровье мы делим на факторы, укрепляющие
здоровье (факторы устойчивости) и факторы, ухудшающие здоровье (факторы риска) [4, С. 100]. Факторы риска мы рассматриваем как факторы внешней и
внутренней среды организма, а также поведенческие
факторы, способствующие увеличению вероятности
возникновения и развития болезни, её прогрессированию и неблагоприятному исходу. Под генетическими
факторами понимаем унаследованные от ближайших
предков семьи особенности обеспечения жизнедеятельности организма [4, С. 105]. Однако, как было
отмечено выше, наиболее важным фактором, определяющим здоровье человека, является его образ жизни.
Существует много определений понятия «образ жизни», но наиболее приемлемым для включения в содержание школьного курса считаем определение образа
жизни, сформулированное Э.Н. Вайнером [2]. Учёный
определяет образ жизни как «способ жизнедеятельности человека, которого он придерживается в повседневной жизни в силу социальных, культурных, материальных и профессиональных обстоятельств». На
наш взгляд, важным фактором, определяющим здоровье, следует считать «качество жизни». Понятие качество жизни рассматривают как социальнопсихологическую категорию. Выше было уже указано
на то, что пока ещё нет единого понимания понятий
«уровень жизни», «образ жизни», «качество жизни»,
«стиль жизни». Определяем понятие «качество жизни» как степень удовлетворения потребностей человека (социальных, биологических, духовных, материальных) [1]. Следовательно, высокое качество жизни
характеризуется удовлетворением потребностей человека и обеспечивает оптимальную жизнедеятельность
в определённой среде жизни (социокультурной). Если
человек не может удовлетворить свои материальные,
духовные, социальные или биологические потребности, то следует говорить о низком качестве его жизни.
Центральным в курсе является понятие «здоровый
образ жизни». В своей работе используем определение понятия «здоровый образ жизни», сформулированное Э.Н. Вайнером, так как в нём подчёркивается,
что здоровый образ жизни индивидуален для каждого
человека и зависит от особенностей функционального
состояния организма, а также условий среды жизни
индивида. Таким образом, здоровый образ жизни рассматриваем как способ жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным особенностям
человека и конкретным условиям жизни и направлен10

Научный поиск, № 2.7 2012
ный на формирование, сохранение и укрепление здоровья [2]. В настоящее время важное практическое
значение приобретает количественная оценка здоровья человека. Поэтому считаем необходимым включить в содержание раздела понятия «уровень здоровья», «показатели здоровья», «критерии здоровья».
Введение этих понятий необходимо для привлечения
внимания учащихся к возможности повышения уровня здоровья собственными усилиями, а также использования их при самооценке состояния здоровья учащимися. Уровень здоровья можно охарактеризовать
резервами энергетического, пластического и регуляторного обеспечения функций, а «резервы здоровья»
как совокупность резервных возможностей всех физиологических систем организма [4, С. 188]. В качестве показателей здоровья рассматриваем состояние
иммунитета, способность организма обеспечивать
постоянство внутренней среды, адекватную адаптацию к условиям окружающей среды. Формировали у
учащихся представление об основных критериях самооценки состояния здоровья: ЧСС, артериальное
давление, работоспособность, масса тела, качество
сна, самочувствие.
Поскольку одним из факторов, определяющим здоровье человека, является качество окружающей среды, считаем необходимым рассматривать проблему
здоровья в тесной связи с особенностями среды жизни. Поэтому важными понятиями раздела «Человек и
его здоровье» с эколого-гигиенической направленностью считаем понятия «окружающая среда»,
«качество окружающей среды», «экологические факторы», «загрязнение окружающей среды». Понятие
«окружающая среда» характеризовали как среда обитания и производственной деятельности человека,
целостная система взаимосвязанных и взаимозависимых природных и антропогенных объектов и явлений
[6], окружающую среду подразделяли на социальную
и природную. «Социальная среда» рассматривалась
как культурно-психологический климат, создаваемый
для личности, социальных групп людей и человечества в целом самими людьми и слагающийся из влияния
людей как социально-биологических существ друг на
друга. На здоровье человека влияют разнообразные
экологические факторы природного и социального
происхождения. В своём исследовании изучали абиотические, биотические, антропогенные и социальные
экологические факторы. Экологические факторы рассматривали как любые условия внешней среды, на
которые живые организмы реагируют приспособи-

тельными реакциями.
Так как основной причиной, снижающей качество
окружающей среды, является её антропогенное загрязнение, считаем необходимым рассмотреть это
понятие в нашем курсе. Загрязнение как антропогенный фактор рассматривали как привнесение в среду
или возникновение в ней новых, не характерных для
неё физических, химических, информационных или
биологических агентов. Качество окружающей среды
рассматривали как степень соответствия условий окружающей среды потребностям людей [8].
Как было отмечено выше, неотъемлемым компонентом содержания являются умения использовать
усвоенные знания как способы деятельности. В своём
исследовании исходим из того, что поведение, направленное на сохранение и укрепление здоровья у школьников можно ожидать в том случае, если ими будут
усвоены не только санитарно-гигиенические знания,
но и сформированы умения использовать их в повседневной жизни. Мы рассматриваем санитарногигиенические умения как готовность личности к действиям, имеющим своей целью сохранение и укрепление здоровья. Как отмечали выше, в проанализированных теоретико-методических работах не выделена
система умений, необходимых для формирования у
учащихся поведения в соответствии с принципами
здорового образа жизни и особенностями среды жизни. Поэтому перед нами стояла задача определить
комплекс санитарно-гигиенических умений, необходимых учащимся для сохранения и укрепления индивидуального здоровья.
За основу мы взяли разделение О.П. Коломеец умений на интеллектуальные и практические[5]. Под интеллектуальными (теоретическими) умениями мы будем понимать умения, связанные с аналитикосинтетической деятельностью учащихся по овладению понятиями в процессе познания ими объектов и
явлений. Присвоение знаний осуществляется путём
ряда мыслительных операций, направленных на переосмысление и преобразование учебной информации.
К практическим умениям будем относить умения по
применению знаний. К практическим санитарногигиеническим умениям мы относим умения, позволяющие определять функциональное состояние собственного организма, уровень здоровья и управлять своим психосоматическим состоянием. Комплекс санитарно-гигиенических умений, которые мы формировали у учащихся при изучении рассматриваемого раздела, представлен в таблице 2.
Таблица 2

Формируемые санитарно-гигиенические умения в разделе «Человек и его здоровье»
Интеллектуальные умения
Давать научное объяснение принципам ЗОЖ.
Разъяснять зависимость состояния здоровья от
внутренних (наследственность, психическое состояние) и внешних (экологические, социальные)
факторов.
Устанавливать взаимосвязь между компонентами здоровья.
Объяснять единство и устанавливать связи между системами человек - общество природа.

Практические умения
Овладение приёмами самонаблюдения за функциональным состоянием своего организма.
Овладение приёмами самооценки и самоконтроля
состояния здоровья и функционального состояния органов, систем органов, организма.
Овладение приёмами наблюдения за влиянием внешних (социальных) и внутренних (образ жизни, психоэмоциональное состояние) факторовна состояние здоровья
11
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Таблица 2 (продолжение)
Интеллектуальные умения
Проводить анализ и оценку поступков, образа
жизни с точки зрения их влияния на состояние
здоровья.
Анализировать и оценивать влияние своих поступков на состояние окружающей среды и здоровье других людей.
Прогнозировать влияние поступков, поведения
человека и экологических факторов на состояние
его здоровья.
Таким образом, мы рассмотрели систему санитарно
-гигиенических понятий, которая может быть включена в содержание раздела «Человек и его здоровье» для
формирования у учащихся санитарно-гигиенической
грамотности. Однако, не смотря на то, что содержание
учебного курса играет определяющую роль в учебно-

Практические умения
Составление индивидуального способа поведения,
направленного на сохранение и укрепление здоровья.
Овладение приёмами оздоровительных действий.
Осуществлять оценку качества окружающей среды по
анализу осадков, информации о расположении промышленных и транспортных объектов, анализу интенсивности шумового фона.

воспитательном процессе, важным компонентом его
является методика обучения. Эффективное достижение целей учебного курса возможно, если методика
обучения будет соответствовать содержанию курса, а
также обеспечит вовлечение учащихся в активную
деятельность по усвоению учебного материала.
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Баклушин М.В., Скубенич М.В.
УДК 371.72
ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ГИГИЕНЕ ПОЗ И ДВИЖЕНИЙ,КАК ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Численность трудоспособного населения в России
сегодня около 90 млн. человек, или 60% общей численности населения. При этом наиболее значительный
вклад в неблагополучные показатели здоровья работающего населения России вносят вредные и опасные
условия труда. Считается, что в условиях повышенной
запыленности и загазованности работают 2 млн. 263
тыс. человек; шума, ультра- и инфразвука – 2 млн. 278
тыс. человек; вибрации – 579 тыс. человек. Т.е. под
воздействием опасных и вредных производственных
факторов трудится каждый четвертый-пятый работник от числа всех лиц, занятых в экономике.
Структура профессиональной заболеваемости на
протяжении многих лет практически остается неизменной, 98,4% составляют хронические профессиональные заболевания и 1,6% – острые профессиональные заболевания. Наибольший удельный вес приходится на заболевания, связанные с воздействием физических факторов, за ними следуют заболевания, вызываемые воздействием промышленных аэрозолей.
Третье место занимают болезни скелетно-мышечной и

периферической нервной системы от физических перегрузок. Cреди двухсот патогенных факторов, учитываемых в Германии, наиболее распространенными и
встречающимися практически на всех производственных предприятиях, являются: аэрозольная загрязненность, запыленность, шум, вибрация. Однако часто
этот перечень дополняется факторами, мишенью которых является, главным образом, костно-мышечная
система. Её повреждения обладают свойством накапливаться, а заболевания - развиваться во времени. К
таким факторам относятся: физические перегрузки;
статичность рабочих поз; ограничение двигательной
активности; просчеты в проектировании рабочего места - не учет физиологии и биомеханики человека и др.
[2].
О распространенности симптомов тех или иных
заболеваний говорят результаты регулярных опросов
рабочих ряда предприятий (по данным Ellegast R.).
Таким образом, 57 процентов работников моложе
45 лет и 77 процентов 45-ти лет и старше испытывают
болевые ощущения в позвоночнике и, следовательно,
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сознательно или подсознательно ограничивают и нагрузку, и подвижность, снижая тем самым производительность труда.
Необходимым условием сохранения здоровья в
процессе труда является чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не означает состояния
полного покоя. Лишь при очень большом утомлении
может идти речь о пассивном отдыхе. Желательно,
чтобы характер отдыха был противоположен характеру работы человека (контрастный принцип построения отдыха).[1]
Людям физического труда необходим отдых, не
связанный с дополнительными физическими нагрузками, а работникам умственного труда необходима в
часы досуга определенная физическая работа. Такое
чередование физических и умственных нагрузок полезно для здоровья.
Рациональный, научно обоснованный сменный режим труда и отдыха - это такое чередование периодов
работы и перерывов на отдых, при котором сохраняется высокая производительность труда и высокий уровень работоспособности человека и отсутствует чрезмерное утомление в течение всей рабочей смены. Оптимальный режим труда и отдыха должен соответствовать следующим основным требованиям. Вопервых, он должен обеспечить высокую производительность труда, показателем которой может служить
количество продукции, произведенной за смену, время, затраченное на единицу продукции, наличие и
отсутствие брака. Во-вторых, он способствует сохранению высокого уровня работоспособности, который
характеризуется следующими признаками: восстановлением функциональных показателей во время перерывов до уровня, низкого к дорабочему; наличием
устойчивого уровня функциональных психофизиологических показателей во время работы и после окончания ее последовательных периодов; быстрой врабатываемостью, длительным поддержанием высокого
уровня работоспособности и продолжительности труда; предупреждением и ограничением развития глубоких стадий производственного утомления.
Особое место в оптимизации режима труда и отдыха принадлежит производственной гимнастике. Богатый опыт сотен предприятий, многочисленные научные исследования, проведенные за последние два
десятилетия, как на производстве, так и в лабораториях, утверждают неоспоримую пользу введения рационально организованной производственной гимнастики
в режим труда на различных участках современного
производства. Большое практическое значение производственной гимнастики видно в том, что она способствует ускорению включения в работу в начале рабочего дня (вводная гимнастика) и предупреждает снижение работоспособности в конце первой половины
рабочего дня и в последних часах работы
(физкультурная пауза и физкультминуты). В этом и
заключается смысл влияния вводной гимнастики. В
середине и в конце рабочего дня применение комплексов физических упражнений физкультурной паузы и
физкультурной минуты направлена ускорение и углубление отдыха во время регламентированных перерывов. В этом физиологический смысл действия физ-

культурных пауз и физкультминуток.[2]
Цель вводной гимнастики заключается в том, чтобы
посредством выполнения определенным образом подобранных гимнастических упражнений в течение 4 –
5 мин. ускорить протекание физиологических процессов и тем самым создать состояние большей готовности к работе. Вводная гимнастика должна быть направлена на совершенствование функционирования
соответствующего стереотипа деятельности нервных
центров. Поэтому перед применением вводной гимнастики необходимо хорошо изучить выполняемую на
данном производственном участке работу, рабочие
движения и подобрать упражнения, ускоряющие проявление функций тех органов и систем, которые играют ведущую роль в процессе данного конкретного
вида труда. [2]
При построении комплексов вводной гимнастки
(как комплексов физкультурной паузы) рекомендуется
учитывать следующие стороны трудовой деятельности:
1. рабочую позу (стоя или сидя), положение туловища (согнутое или прямое, свободное или напряженное);
2. рабочие движения (быстрые или медленные, напряженные или ненапряженные, с большой амплитудой или силой, симметричные или асимметричные,
однообразные или разнообразные и т. п.);
3. характер трудовой деятельности (точность движений, повторяемость движения, быстроту реакций,
напряженность и концентрацию (внимания, нагрузку
на органы чувств, психическую и мышечную нагрузку, монотонность труда, сложность и интенсивность
мыслительных процессов);
4. степень и характер утомления по субъективным
показателям (рассеянное внимание, ощущение болей в
мышцах, головная боль, раздражительность и т.п.);
5. наличие людей, занимающихся производственной гимнастикой, имеющих отклонения в здоровье
(для них целесообразно подобрать специальный комплекс с учетом отклонений в здоровье, не забывая при
этом задач производственной гимнастики).
Другой формой профилактической гимнастики,
проводимой в первую и вторую половины рабочего
дня в течение 5- 6 минут, является физкультурная
пауза, в течение которой выполняете комплекс из 6 - 7
специально подобранных физических упражнений.
Физиологическое значение физкультурных пауз
состоит в ускорении и углублении отдыха во время
регламентированных перерывов, в восстановлении
нарушенных динамических стереотипов и в предупреждении возможного их нарушения. Отсюда следует очень важное положение: назначать перерывы для
физкультурных пауз целесообразно в моменты, предшествующие развитию утомления, с тем расчетом,
чтобы предотвратить возможность снижения работоспособности и сохранить на всем протяжении рабочего дня высокий уровень производительности труда.
Поэтому их надо назначать в моменты наступления
начальных признаков утомления.
Во время физкультурных пауз, т.е. активного отдыха, выполняются таких упражнения, которые обеспечивают переключение деятельности на мышечные
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группы, не участвовавшие (или мало участвовавшие)
в основной работе. Эта рекомендация основана на
одном из основных естественных законов высокой
производительности труда – законы перемены деятельности. Если упражнения для активного отдыха
(физкультурной паузы) выбраны правильно, то по
закону индукции в мышцах и нервных центрах, утомленных предыдущей работой, индуцируется
(наводится) торможение, под воздействием которого
ускоряются и углубляются процессы восстановления,
активизируется их отдых.
Исследования показали, что выполнение комплекса
физкультурной паузы в среднем и быстром темпе восстанавливает работоспособность гораздо эффективнее, чем выполнение этих же упражнений в медленном темпе. Это относится как к работе легкой и средней физической тяжести, так и к тяжелой физической
работе. В общем случае, как показывает опыт работы,
комплексы физкультурных пауз целесообразно менять
через четыре недели.
При выборе упражнений для комплекса физкультурной паузы необходимо кроме общих теоретических положений учитывать характер труда (рабочая
поза, темп и ритм рабочих движений, их интенсивность, степень и характер мышечных усилий), напряжение анализаторов, концентрацию внимания и т. п.
Для определения нагрузки производственной гимнастики необходимо найти и соблюдать оптимальное
соотношение между рабочей нагрузкой и нагрузкой
упражнений.
При разработке типовых комплексов упражнений
физкультурной паузы в настоящее время пользуются
классификацией профессий на четыре основные группы труда. В первую группу объединены профессии
связанные с выполнением кратковременных операций. Они требуют небольших физических нагрузок и
отличаются монотонностью рабочих действий. При
этом виде труда у рабочих на протяжении длительного времени значительно напряжено внимание и зрение; рабочие длительно находятся в однообразной
позе и выполняют мелкие и точные, весьма однообразные движения, главным образ пальцами рук
(например, швейницы, сборщики мелких механизмов,
перфораторщицы, кесари-лекальщики и др.). Для
представителей этой группы труда упражнения физкультурной паузы рекомендуется чередовать следующим образом:
1. Упражнения в потягивании.
2. Упражнения для мышц туловища, рук и ног
(повороты, наклоны в
стороны и вперед с движениями рук и ног).
3. Те же упражнения, но выполнение их более интенсивное.
4. Приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу.
5. Упражнения для туловища, рук и ног.
6. Расслабление мышц рук.
7. Упражнения на точность и координацию движений.[2]
Ко второй группе относятся представители профессий, работа которых отличается умеренными физическими усилиями, значительным напряжением внимания при большом разнообразии трудовых движений

(имеются в виду станочники – токари, фрезеровщики,
автоматчики, шлифовальщики, текстильщицы и др.).
Для этой группы комплекс составляется из разнообразных динамических упражнений, подбираемых так,
чтобы они не явились дополнительной нагрузкой для
мышц, которые участвовали в предшествующей производственной деятельности. Комплекс физкультурной паузы составляется из следующих упражнений:
1. Упражнения в потягивании.
2. Упражнения для мышц туловища, рук и ног
(сокращение и растягивание, сменяющиеся расслаблением).
3. Упражнения для мышц туловища, рук и ног
(сокращение и растягивание, сменяющиеся расслаблением).
4. Упражнения махового характера для различных
мышечных групп.
5. Приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу.
6. Маховые движения ногами, позволяющие расслабить мышцы голени и стопы.
7. Упражнения в расслаблении наиболее активно
работавших мышечных групп с динамическими усилиями для других.
8. Упражнения на точность и координацию движений.[2]
В третью группу объединяются представители профессий, чей труд отличается большими физическими
усилиями и выполнением разнообразных рабочих
действий, часто в очень быстром темпе. К ним можно
относят формовщиков, прокатчиков, обрубщиков,
строительных рабочих, шахтеров и др.
В комплекс для рабочих этой группы труда наряду
с упражнениями, направленными на общее разностороннее укрепление организма, включаются упражнения на растягивание и расслабление работавших
мышц. Особо важное значение приобретает медленное выполнение упражнений с глубоким дыханием.
Комплекс физкультурной паузы для лиц, выполняющих тяжелую физическую работу, целесообразно
составлять из следующих упражнений:
1. Упражнения в потягивании с глубоким дыханием, заканчивающиеся расслаблением мышц рук и плечевого пояса.
2. Упражнения в глубоком дыхании и расслаблении
мышц рук.
3. Отдых, сидя в удобной позе (или лежа) с расслабленными мышцами всего тела (1-2 мин.). Затем в
этой же позе движения ногами.
4. Упражнения, способствующие улучшению осанки, подвижности суставов и растягиванию активно
работающих мышечных групп (наклоны, повороты
туловища).
5. Активные движения руками (вращения, рывки,
круговые движения).
6. Упражнения для мышц ног, туловища (махи,
выпады, приседания,прыжки, бег на месте).
7.Упражнения на совершенствование координации
движений и концентрацию внимания.
Особо важное значение для эффективного применения гимнастики в режиме трудового дня приобретает учет индивидуальных особенностей занимающихся, их здоровья и физической подготовленности,
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т. Е. дифференцированный подход к подбору упражнений физкультурной паузы. Специалисты по гимнастике разработали различные по характеру мышечных
усилий в режиме трудовой деятельности комплексы
физических упражнений, для лиц умственного труда.
Например, известны комплексы физкультурных пауз
с преобладанием упражнений на расслабление мышц.
В других комплексах преобладают упражнения динамического характера, выполняемые с большой амплитудой, без напряжения и задержки дыхания. Кроме
того, для работников квалифицированного умственного труда могут быть рекомендованы упражнения статического характера и растягиванием мышц до максимума с последующим их расслаблением. Упражнения
выполняются на фоне углубленного и замедленного
дыхания и положительно сказываются на деятельности основных психофизиологических функций и состоянии центральной нервной системы, увеличивая ее
физиологическую подвижность и тонус, это, в свою
очередь, способствует активизации восстановительных процессов в головном мозгу, а в целом – повышению умственной работоспособности и улучшению
общего состояния организма человека.
Третья форма производственной гимнастики – физкультминутки, состоящие, как правило, из двух-трёх
упражнений (потягивание с глубоким дыханием,
вращение туловища, приседание и другие), применяются для решения тех же задач, что и физкультурная
пауза, как правило, при напряженном умственном и
тяжелом физическом труде. Упражнения физкультминутки выполняются самостоятельно, приблизительно
в конце каждого часа работы.
Важным является использование ходьбы. Во время
ходьбы в умеренную работу вовлекаются основные
мышечные группы ног, туловища, рук, умеренно увеличивается деятельность сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, улучшаются процессы переваривания
пищи и энергообмена. Ходьба должна выполняться
вначале в медленном, а затем в среднем темпе с глубоким дыханием. Длительность ходьбы 10 - 20 мин.[2]
Помимо производственной гимнастики для достижения и поддержания высокой работоспособности в
режиме рабочего дня применяйте такие средства, как
массаж, воздушные и водные процедуры, психорегулирующие занятия. Так, специально направленные
процедуры в виде обтираний, душа, воз душных ванн
в сочетании с упражнениями, выполняемыми в моменты снижения работоспособности в режим рабочего дня и сразу после него в течение нескольким минут (2—6 мин.), способствуют восстановлению работоспособности, закаливанию организма, оздоровлению и увеличению его адаптационных способностей к
окружающей среде.[1]
Физические упражнения оздоровительно-профилактической гимнастики направлены не только на
укрепление здоровья и общей физической подготовленности трудящихся, но и на профилактику имеющихся отрицательных влияний на некоторых видах
производства, направлены не только на укрепление
здоровья и общей физической подготовленности трудящихся, но и на профилактику имеющихся отрицательных влияний на некоторых видах производства,
на улучшение нервно-эмоционального состояния работающих после рабочего дня. Для более целенаправленного воздействия, упражнений оздоровительнопрофилактической гимнастики необходимо на конкретном участке производства выявить производственные факторы, отрицательно влияющие на здоровье, оценить физическую подготовленность, pa6oтоспособность работающих, и разработать комплекс
упражнений для практического использования.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ТХЭКВОНДО НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ
ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ
Все программы по физическому воспитанию уча- ной тенденции в состоянии здоровья детей и подростщихся [1] одной из своих задач определяют укрепле- ков в России. По данным медико-биологических обние здоровья учащихся, однако, эта задача практиче- следований 2007 годов [2] здоровые школьники соски не решается. Прежде всего, следует отметить, что ставляют 60-70 % от общего количества детей и подв насто-ящее время само понятие "здоровье" не имеет ростков, 20-25 % — дети, больные хроническим тончеткого определения. Согласно общепринятому опре- зиллитом, 8-42% — сколиозами, 4-17% — дети с наделению Всемирной организации здравоохранения — рушениями в нейропсихической сфере; у 13-20 % рас"здоровье" это "состояние полного физического, соци- пространены сердечно сосудистые заболевания. Наального и духовного благополучия человека, обеспе- стораживает увеличивающееся число детей с различчивающее ему выполнение трудовых, социальных и ными аллергическими заболеваниями. По последним
биологических функций".
данным, число таких детей достигло 14-18%. ПродолВ этой связи, охрана детей и подростков приобрета- жает увеличиваться и число школьников с обменными
ет чрезвычайно важное значение, так как именно в нарушениями.
детском возрасте закладывается "фундамент" здороВ частности, число детей с ожирением различной
вья, на котором строится вся последующая трудовая степени от 3-6 до 20 и более процентов.
жизнь человека. К сожалению, новейшие научные
Согласно этим данным доля здоровых детей к конданные свидетельствуют о достаточно неблагоприят- цу обучения в школе не превышает 20-25%, и лишь
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20% юношей призывного возраста могут быть призваны в армию.
Средний прирост показателей физической подготовленности, достигнутый за год составляет только
3% у мальчиков и 2,2% - у девочек, что не позволяет
выполнять даже обще-российские нормативы. Очевидно, что за два урока физической культуры, проводимых традиционными методами, невозможно ни оздоровить учащихся, ни значи-тельно повысить уровень их физической подготовленности.
Проблемы физического воспитания учащихся в настоящее время привлекают внимание многих специалистов в связи с низкой физической подготовленностью подрастающего поколения к современной жизни.
Поэтому рациональная организация физического воспитания и использование нетрадиционных средств, в
частности тхэквондо, в целях укрепления здоровья и
физических кондиций учащихся является актуальной
задачей, как для теории, так и для практики физического воспитания. Огромная возможность для изменения этой ситуации заложена в совершенствовании
физического и духовного воспитания школьников на
занятиях тхэквондо [3].
Тхэквондо уникально во многом и в первую очередь тем, что являются детально разработанной своеобразной системой движений, позволяющей владеть
телом, как гармонически единым организмом, способным развивать физические качества и контролировать
физическую и функциональную подготовленность
занимающихся. Вопросы рационального внедрения
эффективных технологий тхэквондо в теорию и практику физического воспитания подростков до настоящего времени не получили достаточного научного
обоснования.
Учитывая данное обстоятельство логично предполагать, что использование технологий тхэквондо позволит существенно улучшить физическую подготовленность учащихся и повысит интерес к занятиям физической культурой в школе.
Необходимость использования новых средств в
процессе физического воспитания учащихся школ,
недостаточная физическая подготовленность школьников, высокий процент заболеваемости школьников,
а также низкий интерес, проявляемым к занятиям физической культурой, и обусловили актуальность исследования.
Педагогический эксперимент проводился на базе
средней школы №14 города Иванова в течение 2009 –
2010 учебного года. Цель его заключалась в использовании средств тхэквондо на уроках физического воспитания школьников 11-13 лет.
Тесты для определения физической подготовленности. [4]
А) Отжимание от пола.
Б) Челночный бег 3 по 10 метров.
В) Бег 30 метров.
Г) Бег 6 минут.
Д) Прыжок в длину с места.
Е) Наклон вперед сидя.
Основное исследование проводилось на базе
средней общеобразовательной школы № 14 Города
Иванова с 2008 по 2010 учебные года.

На первом этапе, с сентября 2008 по сентябрь 2009
года, изучалась теоретическая и научно-методическая
сторона интересующей нас проблемы. Был проведён
анализ преподавания физического воспитания в средних учебных заведениях.
На втором этапе исследования, с февраля 2009 по
май 2010 года, в ходе констатирующего эксперимента изучались особенности типов уроков в зависимости от работоспособности учащихся.
Была разработана методика применения тхэквондо в
системе физического воспитания школьников.
С этой целью на базе секции Ивановской федерации
тхэквондо проводилось апробирование специальных
упражнений тхэквондо, в ходе которых уточнялось
их содержание, производился отбор, разрабатывались
различные варианты комплексов упражнений с элементами тхэквондо.
Были выявлены и уточнены наиболее доступные
специальные упражнения из тхэквондо, которые способствуют повышению физической подготовленности
учащихся.
На третьем этапе, с сентября 2009 по март 2010 года, был проведён педагогический эксперимент по выявлению эффективности применения тхэквондо в системе физического воспитания детей среднего школьного возраста на основе специальных упражнений тхэквондо. Проводился анализ полученных результатов,
которые позволили сделать необходимые выводы и
разработать практические рекомендации.
Для эксперимента был взят срез физической
подготовленности детей среднего школьного возраста. В эксперименте приняли участие учащиеся
двух 6-ых классов с идентичной исходной физической
подготовленностью в каждом классе.
Всего в исследовании приняло участие 50 школьников. В педагогическом эксперименте приняло участие
25 школьников.
В начале педагогического эксперимента, было проведено тестирование, где регистрировались физические качества: силы, скорости, гибкости, выносливости, скоростно-силовые качества. По соответствующим тестам
1. Отжимания
2. Бег 30 метров
3. Наклон вперед сидя
4. Бег 6 минут
5. Прыжок в длину
В таблице 1 представлены результаты тестирования.
По этим тестам было проведено сравнение физической подготовленности школьников контрольной и
экспериментальной групп. В таблице представлены
результаты тестирования.
По таблице мы можем видеть, что физическая подготовка находится на одном уровне практически во
всех показателях. Также по таблице видно, что показанные результаты тестирования находятся на уровне
ниже среднего, а некоторые показатели даже не достигают его.
Методика тхэквондо в системе школьного физического воспитания.
Цели урока тхэквондо: Основной целью уроков тхэ16
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квондо является укрепление здоровья и гармоническое развитие личности, и изучение основ техники
тхэквондо.
Задачи урока тхэквондо: Поставленная цель конкретизируется в ряде задач: 1) Обучение основным движениям тхэквондо. 2) Развитие основных физических
качеств. 3) Воспитание морально – волевых и нравственных качеств.
Структура урока тхэквондо. В уроках с направленностью на тхэквондо применяется стандартная струк-

тура, состоящая из подготовительной, основной и заключительной частей. Также как и в стандартной системе физического воспитания, подготовительная часть
используется, для того чтобы подготовить организм к
дальнейшей работе. Основная часть используется для
изучения и закрепления изученного материала. Заключительная часть используется для восстановления после напряженной работы, и приведения организма в
спокойное состояние.
Таблица 1

Показателей физической подготовленности до эксперимента

№
п/п

1
2

3

4
5

Контрольные
тесты

Статистический показатель
X±m

Тестируемое
качество

Мальчики

Девочки

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

Отжимание
(кол-во раз)

Сила

18,5
±2,9

20,8
±2,0

8,7
±1,8

9
±2,7

Челночный бег
3х10 (сек)

Координация

9,5
±0,3

9,6
±0,1

9,4
±0,1

10,04
±0,3

Бег 30 метров
(сек)

Скорость

6,1
±0,2

6,1
±0,1

6,4
±0,2

6,4
±0,3

Бег 6 минут
(метры)

Выносли
вость

1017,1
±39,5

1010
±42,8

970
±32,7

932,8
±47,8

Наклон вперед
сидя (см)

Гибкость

4,1
±2,5

1,7
±4,2

8,1
±1,7

6,2
±1,7

В уроках с направленностью на тхэквондо содержание частей урока следующие. Подготовительная часть
является разминочной частью урока длительность её
не более 5-7 минут. В неё входят упражнения общей
физической подготовки и обще развивающей направленности; строевые упражнения, бег, прыжки, упражнения на развитие силы, гибкости, координации, а так
же специальные подготовительные упражнения такие
как: шпагаты, начальные движения технических элементов тхэквондо, формальные комплексы (Пхумсэ).
В основную часть урока с направленностью на тхэквондо, входят упражнения для изучения и закрепления технических элементов тхэквондо, таких как:
стойки – смирно, фронтальная стойка, высокая стойка,
боевая стойка; удары руками – удары в верхний, средний, нижний уровень; блоки руками – блок верхнего
среднего, нижнего уровня; удары ногами – прямой
удар с низу, боковой удар, прямой удар сверху; технический комплекс «Пхумсэ» - 1-ый комплекс.
Длительность составляет 25 – 30 минут. Её содержание зависит от изучаемого в данный период времени материала. Это может быть изучение стойки, удара
рукой, ногой, блоков руками или формального комплекса (Пхумсэ). Также в основную часть урока вхо-

дит упражнения на развитие специфических качеств
тхэквондо – это реакции на движущийся объект, гибкость, координация, скоростно-силовых качеств, равновесия. В заключительной части урока тхэквондо для
восстановления организма используется упражнения
на гибкость в основном это медленные, большие по
амплитуде движения в суставах, с сосредоточением на
ровном спокойном дыхании и расслаблении мышц.
Длительность 3-5 мин.
Средства урока тхэквондо. Основным средством
урока тхэквондо является упражнение различной направленности, она зависит от содержания урока, поставленных целей и задач в данном уроке. Из общепедагогических средств на уроке тхэквондо использовались: наглядные материалы (видеофильмы, картинки),
подробное объяснение и демонстрация.
Методы урока тхэквондо. Основным методами урока тхэквондо в занятиях с детьми 11-13 лет – явился
преимущественно игровой метод, так как дети очень
старательны в игровой и соревновательной деятельности, также это повышает эмоциональный фон детей,
метод строго регламентированного упражнения, применялся в основном для разучивания новых упражнений. Из общепедагогических методов на уроке
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тхэквондо используются; метод вербального
(речевого) воздействия, так как этот метод является
основным в процессе воспитания, метод обеспечения
наглядности. В частности в эксперименте было использовано показ видео фильмов.
Принципы урока тхэквондо. На уроках тхэквондо
применяются все общепринятые педагогические
принципы. В основном это принцип наглядности и
принцип сознательности и активности. Также на уроке тхэквондо применяются специфические принципы
физического воспитания, такие как, принцип непрерывности, как один из фундаментальных принципов
физического воспитания, принцип системного чередования нагрузок и отдыха, который вытекает из необходимости чередования активность с отдыхом, принцип постепенного наращивания развивающих и тренирующих воздействий, который основан на последовательной реализации все более сложных двигательных
задач.
Целью нашего педагогического эксперимента, яв-

лялось развитие физических качеств, из которых основными, на наш взгляд, в физическом воспитании
школьников, будут являться; общая выносливость как основа развития двигательного навыка, сила – как
показатель развития мышечной массы. Для занятий
тхэквондо наиболее необходимыми являются;
1.Координация – как показатель осваивания сложнокоординационных движений 2.Гибкость – как одно из
основных качеств тхэквондо (см. специфика тхэквондо). 3.Скоростно-силовые – как показатель умения
прикладывать максимальную силу в наиболее короткий промежуток времени. 4.Специальная выносливость - как качество, обеспечивающие наиболее лучшее изучение технических элементов. 5.Реакция на
движущийся объект – как показатель психомоторики
человека.
Педагогический эксперимент показал, что занятия
тхэквондо оказывают определенное влияние на развитие физических качеств школьников. Результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 2

Таблица 2
Показателей физической подготовленности после эксперимента
Статистический показатель
X±m
№
п/п

Контрольные тесты

Тестируемое
качество

Мальчики

Девочки

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

1

Отжимание
(кол-во раз)

Сила

33,4
±3,7

22,9
±2,2

13,2
±1,5

10,6
±2,8

2

Челночный бег 3х10
(сек)

Координация

7,4
±0,1

8,6
±0,1

9
±0,1

9,8
±0,3

3

Бег 30 метров (сек)

Скорость

5,4
±0,1

5,8
±0,1

5,6
±0,1

6,3
±0,3

4

Бег 6 минут (метры)

Выносли
вость

1330,8
±37,2

1150,2
±40,8

1148,4
±18,9

1054,3
±36,5

5

Наклон вперед сидя (см)

Гибкость

9
±2,0

1
±3,1

14,5
±1,4

9
±1,6

Примечание: ЭГ – подростки экспериментальной группы, занимающиеся с направленностью на тхэквондо. КГ – подростки контрольной группы, занимающиеся по стандартной программе физического воспитания.

Проводя анализ мы сравниваем две группы, ЭГ,
которая занималась по программе, с использованием
средств тхэквондо и КГ, которая занималась по стандартной программе физического воспитания.
Средние показатели в тесте «отжимание», в котором мы измеряли силу, мальчики ЭГ показали результат 33 раза этот результат лучше, по сравнению с
мальчиками КГ, которые показали результат 22 раза.
В данных показателях разница между ними математически подтвердилась, что говорит о том, что занятия с
использование средств тхэквондо повышают развитие
силы у мальчиков. У девочек ЭГ результат составил

15 раз, девочки КГ показали результат 10 раз. В данном случае разница математически не подтвердилась.
Можно сказать, что занятия тхэквондо не значительно
повлияли на развитие этого качества у девочек.
В тесте «Наклон вперед сидя» в котором мы измеряли гибкость ЭГ группа, как мальчики, так и девочки
показали результат лучше, чем КГ. В обоих случаях
разница результатов математически подтвердилась,
что говорит о наиболее совершенной программе с использованием средств тхэквондо для развития этого
качества.
Сравнивая показатели координации, в тесте
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«Челночный бег 3х10 метров», у мальчиков ЭГ группы средний результат составил, 7,4 сек, у КГ 8,6 сек.
У девочек ЭГ 9 сек, у КГ 9,8. В обоих случаях разница
показателей между ЭГ и КГ математически подтвердилась. Такое преимущество показателя этого качества, объясняется тем, что на уроках с применение
средств тхэквондо был сделан акцент на развитие координации, так как это качество является базовым для
изучения техники тхэквондо.
В тесте «бег 30 метров» измеряемым качеством
являлась скорость. Нельзя сказать, что на развитие
этого качество делался особый акцент так как оно является не специальным средством а средством общей
подготовки. И в этом случае акцент делался на развитие техники бега и техники старта за счет которых
можно предположить ЭГ группа превзошла по показателям скорости КГ, но нельзя сказать, что в стандартной программе по физическому воспитанию нет раздела по изучению техники бега на короткие дистанции, возможно потому, что раздел «легкая атлетика»
был пройден в 1-ой четверти учебного года, а 2-я и 3-я
были заняты разделами «гимнастики» и «спортивных
и подвижных игр», и в связи с большим промежутком
времени раздел «легкой атлетики» был забыт на момент тестирования.
В измерении скоростно-силовых способностей в
тесте «Прыжок в длину» мальчики ЭГ показали результат 185 см, этот результат лучше чем у КГ группы
который составил 175 м см, но разница между этими
результатами математически не подтверждена. Показатели девочек ЭГ намного выше девочек КГ и в этом

случае разница математически подтвердилась. Диагностируя показатели ЭГ по отношению к КГ можно
сказать, что занятия тхэквондо повлияли на развитие
этого качества, но в случае не подтвержденной разницы у мальчиков можно сказать, что эти занятия не
дали особого результата.
Показатели выносливости в тесте «бег 6 минут» у
ЭГ группы оказались намного выше показателей КГ.
Возможно, это связано с тем, что на развитие этого
качества был сделан особый акцент, так как оно является основным, как и координация, для изучения техники тхэквондо.
По результатам данной таблицы можно увидеть,
что средней показатель в большинстве тестах у мальчиков и у девочек ЭГ значительно выросли по сравнению с КГ. Также они достигли нормативов школьной
и президентской программ Особенно это заметно в
показателях выносливости, координации, гибкости и
силы, как специфических качеств для изучения базовой техники тхэквондо. На основе показанных результатов ЭГ в конце эксперимента мы видим, что у них
произошло развитие как основных качеств, которые
необходимы для нормального физического развития
детей, так и специальных качеств, которые необходимы для изучения базовой техники тхэквондо.
Разработанная методика применения средств тхэквондо в системе школьного физического воспитания
оказал положительное влияние на развитие, таких как
гибкость, выносливость, сила и координация. В большей степени динамика наблюдается в таких качествах
как, гибкость и сила.
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Денежкина А.В.
УДК 376.42
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИГРОВОГО ФИТНЕСА В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 4 - 5 ЛЕТ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В последние годы в Российской Федерации отмеча- повышает риск воздействия неблагоприятных средоется резкое снижение рождаемости, увеличение коли- вых и наследственных факторов, а так же увеличение
чества больных детей. Наблюдаются негативные тен- количества социопатических семей, медикаментозная
денции в динамике здоровья детей и аномально разви- агрессия [3].
вающихся лиц. Выявляется все больше и больше деНарушение интеллекта у детей в преобладающем
тей с умственными и физическими отклонениями. большинстве случаев сочетается с аномальным развиЧастота умственной отсталости в экономически раз- тием двигательной сферы, становление которой неотвитых странах, по данным Всемирной организации делимо от познания мира, овладения речью, трудовыздравоохранения, составляет 1-3 %.
ми навыками. Одной из главных причин, затрудняюПо данным ряда авторов, от 3 до 5 % детей имеют щих формирование у умственно отсталых детей двинарушения интеллектуального развития; и в послед- гательных умений и навыков, являются нарушения
нее десятилетие имеется тенденция к увеличению де- моторики, которые отрицательно сказываются не
тей данной категории. Ухудшению здоровья детского только на физическом развитии, но и на социализации
населения способствует целый ряд факторов. Среди личности, развитии познавательной и трудовой деяних наиболее серьезными является неблагоприятная тельности, последующей трудовой адаптации [1].
экономическая, экологическая обстановка, которая
Дети с умственной отсталостью больше, чем их
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нормально развивающиеся сверстники, нуждаются в
создании условий для удовлетворения биологических
потребностей в движении, так как у них наблюдаются
разнообразные дефекты психического и физического
развития, обусловленные органическим поражением
центральной нервной системы различной этиологии.
Специальными исследованиями доказано, что дети
с умственной отсталостью чаще, чем их нормальные
сверстники, имеют физическую ослабленность, нарушения осанки, повышенную склонность к инфекционным заболеваниям. При исследовании познавательной
деятельности детей с умственной отсталостью отмечены нарушения процессов восприятия, памяти, мышления, речи, мелкой моторики и др., что существенно
затрудняет процесс их обучения и воспитания [5].
Процесс социализации умственно отсталых детей в
общество во многом обусловлен уровнем освоения
ими трудовых, двигательных умений и навыков, зависит от степени развития физических качеств. Один из
путей реабилитации, обеспечения всестороннего, гармоничного развития и социальной адаптации детей с
интеллектуальными нарушениями - двигательная активность, стимулирующая развитие всех систем и
функций организма, коррекцию, компенсацию и профилактику двигательных и психических нарушений,
воспитание личности.
Вследствие органического поражения головного
мозга у детей с умственной отсталостью наблюдается
недоразвитие познавательной и эмоциональноволевой сферы, дефекты физического развития и соматические заболевания. Умственная отсталость детей
тесным образом сочетается с аномальным развитием
двигательной сферы, которая для них является одним
из главных способов, формой и средством познания
окружающего мира, овладения речью, трудовыми навыками, социализации в обществе [3].
В изменяющихся социально-экономических условиях для решения проблем социальной адаптации и интеграции умственно отсталых детей необходимо совершенствования процесса их физического воспитания, поиска эффективных методик развития их двигательной сферы, коррекции двигательных действий и
повышения уровня развития физических качеств [1].
Одной из таких форм специалисты называют фитнес и говорят об актуальности внедрения его технологий в систему адаптивной физической культуры .
Фитнес завоевал огромную популярность во всем
мире; изучению его проблем посвящено значительное
количество работ, имеющих как теоретический, так и
сугубо прикладной характер (А.М. Жерносек,
Н.К.Ким, К.Купер, Т.С. Лисицкая, С.С. Мазуренко,
Ю.В. Менхин, А.В. Менхин, Е.Б.Мякинченко,
Л.А.Насонова, В.К. Петров, Д.О.Подкопай, С.В. Савин, Л.В. Сиднева, В.Ю. Сосина, С.О. Филиппова, Л.
Френсис и др.).
В настоящее время свое необходимое теоретическое и экспериментальное обоснование получили научные идеи и концептуальные положения, раскрывающие сущность, целевое назначение, задачи, функции,
принципы, программы и технологии фитнеса [2].
Анализ научно-методической литературы показал,
что изучению вопросов развития двигательной сферы

умственно отсталых детей разного возраста посвящены программы по легкоатлетическому многоборью,
лыжной подготовке, фигурному катанию (Н.В. Астафьев, В.И. Михалев, Л.В. Новиков; Н.Л. Литош;
Е.В. Устинова). Выявлено коррегирующее влияние
занятий спортивными играми на сенсо-перцептивные
нарушения у детей с задержкой психического развития (А.А.Баряев), в том числе занятий футболом в
процессе дополнительных физкультурных занятий
( А.А. Рязанов). За рубежом проблемы интегрированного образования детей с ограниченными психофизическими возможностями рассматривали (Groves L.,
Decker J.А.) [4].
При этом влияние занятий с использованием
средств игрового фитнеса на коррекцию двигательных
нарушений и морфо-функциональное развитие дошкольников с умеренной умственной отсталостью, не
имеет достаточного обоснования и остается недостаточно глубоко изученными, что затрудняет полноценное построение процесса их физического воспитания
и дальнейшей успешной социализации.
В узком смысле детский фитнес - это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и
его вес и надолго закрепить достигнутый результат.
Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой. И упражнения,
и диета в фитнесе подбираются индивидуально - в
зависимости от противопоказаний, возраста, состояния здоровья, строения и особенностей фигуры [4].
Игровой фитнес имеет столь широкий диапазон
воздействия на организм и личность, что создает неограниченные возможности влияния на все сферы жизнедеятельности детей с умственной отсталостью. Глубочайший смысл игрового фитнеса заключается в том,
что он, функционально нагружая весь организм, все
его ткани, органы и системы, структурно их создает,
формирует и совершенствует.
Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка
оказывает стимулирующее воздействие на организм
умственно отсталого ребенка и больше, чем другие
средства, соответствует удовлетворению естественной
потребности в движении. Игровой фитнес не только
противодействует гипокинезии, но и способствует
восстановлению утраченного здоровья, укреплению
всех функций организма, развитию физических способностей.
В игровом фитнесе используются знакомые и доступные виды естественных движений: ходьба, бег,
лазанье, ползанье, прыжки, упражнения с мячом, в
них несложной техники и тактики, а правила всегда
можно изменить соответственно физическим и интеллектуальным возможностям ребенка. Желание играть
— главный стимул, побуждающий ребенка к игровой
деятельности. Замечено, что во время игровой деятельности дети охотно и с интересом выполняют то,
что вне игры кажется неинтересным и трудным, поэтому в игровой деятельности легче преодолеваются
психические и эмоциональные проблемы.
Особая ценность игрового фитнеса для детей с умеренной умственной отсталость заключается в возможности одновременного воздействия на моторную и
психическую сферу. Быстрая смена игровых ситуаций
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предъявляет повышенные требования к подвижности
нервных процессов, быстроте реакции и нестандартности действий. Игровые моменты вынуждают мыслить наиболее экономно, реагировать на действия
партнеров, приспосабливаться к обстановке.
Играющему ребенку приходится выбирать и совершать из множества операций одну, которая, по его
мнению, может принести успех. Чем разнообразнее
информация поступает в мозг, тем интенсивнее включаются психические процессы. Именно поэтому с помощью игрового фитнеса у ребенка с умственной отсталостью развивают восприятие, мышление, внимание, воображение, память, моторику, речь, повышая
умственную активность, а следовательно, познавательную деятельность в целом.
Эффект этот достигается за счет полифункциональности игрового фитнеса, когда коррекция двигательных нарушений (пространственной ориентировки,
точности, ритма, согласованности движений, равновесия и др.) инициирует активную деятельность мозга,
сохранных анализаторов, психических функций, вегетативных систем, обеспечивающих движение. Особенно ярко эта взаимосвязь проявляется в реализации
межпредметных связей, когда целенаправленные двигательные действия, организованные в форме игровых
композиций, ролевых и имитационных игр, выполняемых под стихи, загадки, потешки, скороговорки, речетативы, с решением простейших математических задач, облегчают усвоение счета, понятий о количестве,
форме, величине, направлении, амплитуде; активизируют речевую деятельность, правильное звукопроизношение; обогащают словарный запас, развивают память, внимание, моторику мелких мышц рук.
Известно, что умственно отсталые дети отстают в
развитии духовных интересов, потребностей. Поэтому
сама игровая деятельность, вызывающая у детей интерес и содержащая в себе необходимые компоненты
развития личности, является средством духовного
развития. На занятиях игровым фитнесом складываются отношения между детьми, вырабатываются привычки, правила поведения. Дети больше узнают друг
друга, взаимодействуют между собой, познают нехитрые игровые ситуации, проявляют самостоятельность,
подражают, радуются, фантазируют, т. е. в игровой
деятельности идет активное формирование личности,
имеющее большое социальное значение [3].
В этой связи нами была разработана методика корректирующих занятий с детьми 4-5 лет с умеренной
умственной отсталостью базирующаяся на преимущественном использовании элементов игрового фитнеса.
Ведущей педагогической идеей данной методики явилось создание условий для интеграции двигательной и
познавательной деятельности дошкольников, обеспечивающее коррекцию двигательных нарушений и
формирование интереса к физическим упражнениям и
игре.
Методика базировалась на общих методических
положениях для организации физкультурных занятий
с детьми 4 – 5 лет с умеренной умственной отсталостью и создания условий для интеграции двигательной и познавательной деятельности на основе использования элементов игрового фитнеса, что обеспечива-

ло интерес и мотивацию к решению двигательной
задачи у дошкольников.
Методика занятий на основе использования средств
игрового фитнеса базируется на следующих положениях:
- подготовке мест и инвентаря для занятий фитнесом;
- закупка инвентаря и оборудования;
- подбор мячей, тренажеров адекватных возрастным
особенностям детей;
- создание условий выполнения различных движений в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах;
- обеспечение условий выполнения движений отдельными звеньями опорно-двигательного аппарата
во все возможных направлениях, обусловленных анатомическим строением суставов всего тела;
- распределение, изучаемых упражнений по сложности их выполнения и освоения детьми в течение
учебного года;
- составление блоков специальных упражнений по
направленности освоения двигательных действий занимающихся.
Занятия по данной методике проводились 3 раза в
неделю, длительностью по 25-30 минут. Они проходят
в игровой форме под веселую детскую музыку, с использованием яркого, красочного спортивного инвентаря. Фитболы – мячи различного диаметра, массажное оборудование ( резиновые ежики, коврики), боссу,
гимнастические палки, камушки для мелкой моторики, для полосы препятствий – «тоннель», кольца различного диаметра, модули и многое другое оборудование применяется на занятиях игровым фитнесом.
Главный принцип, по которому составляется программа для занятий игровым фитнесом, это безопасность. Тщательно продумывается все – подбор упражнений и инвентаря, удобное оборудование, окружающие ребенка предметы. Подбор и выполнение доступных возрастным и индивидуальным особенностям
дошкольников упражнений на тренажерах; выполнение разнообразных упражнений координационной
направленности (прыжки на фитболе, баланс на мячах
и др.); обеспечение условий выполнения движений
отдельными звеньями тела во всевозможных направлениях, обусловленных анатомическим строением
суставов ребенка; составление блоков специальных
упражнений по направленности на коррекцию двигательных нарушений в условиях интеграции двигательной и познавательной деятельности детей; постепенное наращивание сложности и объема упражнений из
области игрового фитнеса на протяжении учебного
года. Так же осуществлялся медицинский контроль,
занятия проводят инструкторы самой высокой квалификации.
Занятия проводились как индивидуально с одним
ребенком, так и в мини – группах ( 2 – 3 человека).
В течение года дети постепенно осваивают основные элементы игрового фитнеса. Для закрепления и
совершенствования освоенных навыков к каждому
блоку разработан комплекс игр направленных и на
умственное развитие детей.
Основным средством, формой и методом являлась
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игра. Использовались различные подвижные игры и
игровые ситуации, адаптированные для освоения упражнений на тренажерах и с фитболами.
Корреционные занятия по данной методике состояло из подготовительной, основной и заключительной
частей. В зависимости от задач, в содержание различных частей занятия включались упражнения на освоение, закрепление и совершенствование изучаемых
двигательных действий ребенка. В зависимости от
задач в уроки включались следующие блоки упражнений:
- направленные на коррекцию двигательных нарушений детей с умеренной умственной отсталостью
состоящих из основных видов движений, укрепление
основных мышечных групп. Различные виды бега,
ходьба с предмете, прыжки различной направленности, преодоление различных препятствий ( путешествие): пролезание в «тоннель», пройти по гимнастической скамейке, пропрыгать в обручи и др. Занятие
включало в себя использование детских тренажеров.
- веселые и динамичные упражнения с использованием специальных мячей большого диаметра – фитболов. Изучение правильной посадки на фитболе, прыжков, пражнения на равновесие, эстафеты. Развивает
координацию движений, оказывает положительное
влияние на позвоночник.
- специальные упражнения и игры, направленные
на укрепление мышц стопы и голени, с использованием массажного оборудования. На занятии используются массажные коврики, деревянные лесенки, счеты,
скакалки, гимнастические палочки для прохождения
полосы препятствий, массажные ежики, различной

величины для самомассажа тела, цветные карандаши
для рисования с помощью ног, камушки, колечки для
мелкой моторики рук и ног.
- упражнения направленное на повышение эмоционального настроя детей, изучение танцев под динамичную музыку, выполнение упражнений под стихи,
загадки, речетативы.
- упражнения и игровые задания, направленные на
профилактику нарушения осанки. С использованием
гимнастических палочек и мячей.
- игровые упражнения из детской йоги. Изучение
различных предметов и животных с помощью статических поз. На занятиях применяется наглядный материал, картинки, плокаты.
Промежуточные результаты показали, что применение методики по коррекции двигательных нарушений
на основе использования игрового фитнеса, оказывают положительное влияние на развитие физических
качеств дошкольников 4-5 лет с умеренной умственной отсталостью, по сравнению с детьми, занимающихся по традиционной методике. У группы детей
занимающихся по данной методике зафиксирован
достоверно значимый прирост результатов по всем
параметрам: длина тела, масса тела и окружность
грудной клетки (р<0,05). В физической подготовленности наблюдалось достоверное улучшение результатов по большинству изученных параметров, но в большей степени в координационных способностях, гибкости, что объясняется целенаправленным использованием в предложенной методике упражнений для
развития этих качеств.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
На протяжении многих лет физическое воспитание нию двигательной активности, за счет увеличения
в дошкольных образовательных учреждениях осуще- часов отводимых на интеллектуальное развитие. При
ствлялось по единой программе «Программа воспита- этом во многих дошкольных учреждениях не созданы
ния и обучения в детском саду». Сегодняшняя систе- адекватные педагогические условия и не разработаны
ма дошкольного образования проходит этап значи- организационно-методические подходы, которые потельных изменений. Прежде всего, это связано с эко- зволили бы компенсировать негативное влияние пономическими и социальными преобразованиями, про- вышенных интеллектуальных нагрузок.
исходящими в обществе. Постоянно усиливающееся
В настоящее время в России организация физичевлияние разнообразных отрицательных факторов на ского воспитания в дошкольных учреждениях осущеорганизм человека приводит к ухудшению состояния ствляется на основе образовательных программ, регздоровья и снижению физического и умственного по- ламентирующих содержательную часть занятий физтенциала детей [4, 6]. А возросшие требования к под- культурой и их объем.
готовке обучению ребенка в школе привели к сниже22
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Новые программы предусматривают внедрение в
практику ДОУ личностно-ориентированную модель
взаимодействия педагога с детьми. Однако раздел
«Физическое воспитание» продолжает базироваться
на основе «Программы обучения и воспитания в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, 2004.
Данная программа предусматривает охрану и укрепление здоровья ребенка, совершенствование функций
организма, воспитание интереса к различным видам
двигательной деятельности, а также формирование
положительно-нравственных свойств личности. Несмотря на то, что программа имеет четкую структуру
и подробное содержание занятий, в ней не учитываются показатели физического развития и состояния
здоровья ребенка [2].
Среди других наиболее широкое распространение
получили комплексные программы «Детство» (Т.И.
Бабаева, Н.А. Ноткина) и «Радуга » (Л.Д. Гусарова) в
которых осуществляются задачи сохранения и укрепления здоровья детей, формирование основ двигательной и гигиенической культуры и формирование привычки к здоровому образу жизни. В дополнение к
программе «Детство» была издана парциальная программа по танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИДАНСЕ» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина), направленная на всестороннее развитие средствами танцевально
-игровой гимнастики. Однако в данных программах
разделом спортивных игр элементам игры в футбол
отводится ознакомительная роль с небольшим набором упражнений.
Программа «Истоки» (М.А. Рунова) в отличие от
предыдущих программ ориентирована на детей раннего, и дошкольного возраста. В программе предусматривается охрана и укрепление здоровья, особенно
нервной системы ребенка, совершенствование функций организма ребенка, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным, доступным
ребенку видам двигательной деятельности» формирование положительных нравственно-волевых черт личности [3]. А элементы спортивных игр в целом и футбола в частности представлены в вариативной части и
не имеют четкой структуры их использования.
Содержание программы «Преемственность» (В.Г.
Большенков, В.К. Бальсевич) направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе. Формирование моторного опыта
предлагается путем освоения многообразных двигательных координаций. Физическая подготовка осуществляется на основе общеразвивающих упражнений,
гимнастике, легкой атлетике, спортивных игр и переходит скорее в тренировку.
«Программа развития двигательной активности и
оздоровительной работы с детьми 4-7 лет» (В.Т. Кудрявцева) предлагает формирование двигательной сферы и создания психолого-педагогических условий
развития детей на основе их творческой активности. В
программе нашли продолжения идеи Э.В. Ильенкова,
А.В. Запорожца, Н.А. Бернштейна, Ю.Ф. Змановского.
Приоритетным принципом выступает развитие воображения через двигательную активность детей. Основное содержание занятий направлено на оздоровление и психологические аспекты развития ребенка.

Программа «Здоровье» (В. Г. Алямовская) представляет собой комплексную систему воспитания физически здорового, разносторонне развитого, раскрепощенного и инициативного ребенка, уделяя особое
внимание проведению утренних гимнастик и физкультурных занятий на воздухе.
Программа «Татр физического воспитания дошкольников» (Н.Н. Ефименко) основана на игровой форме и полном отрицании общепринятой структуры развития основных движений и физических способностях.
Программа «Физкультура от 3 до 17 лет» (В.П.
Щербаков) направлена на непрерывное физкультурнооздоровительное образование и состоит в обеспечении
разностороннего развития двигательных способностей
и формирования физических качеств ребенка на основе использования имитационных упражнений, нацеленных на познание окружающего мира, общеразвивающих упражнений с предметами, а также целого
комплекса упражнений используемых в других программах.
Анализ содержания парциальных программ физического воспитания детей дошкольного возраста, также
выявил отсутствие использования элементов игровых
видов спорта, как в целях оздоровительной направленности, так и в целях повышения уровня развития двигательных действий, физических качеств и умственного развития.
Узкоспециализированные программы, такие как
программа «Старт» (Л.В. Яковлева),
«СА-ФИДАНСЕ» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина), «Здоровый
дошкольник» (Ю. Ф. Змановский) предлагают всестороннее развитие ребенка, и реализую его потребностей в двигательной деятельности за счет какого-либо
одного вида упражнений: акробатика, танцевальная
гимнастика, циклические упражнения. При этом суживая развитие двигательного потенциала ребенка.
В наиболее общем виде структура программ по физическому воспитанию для детей дошкольного возраста состоит из разделов, направленных на психомоторное развитие, обучение двигательным умениям и навыкам, воспитание физических качеств. Программы
нацеливают на последовательное обучение детей основным двигательным умениям и навыкам, воспитание физических качеств, а также обучение знаниям, на
основе которых дети учатся самостоятельно оценивать качество выполнения движений.
Несмотря на то, что в последние годы отмечается
тревожная тенденция прогрессивного ухудшения физического и психического состояния дошкольников,
во многих современных программах для ДОУ этому
не уделяется должного внимания. Однако известно,
что потребность детей в двигательной активности
удовлетворяется во время их пребывания в ДОУ лишь
на 45-50% даже при трехразовом проведении физкультурных занятий. Вследствие того, что во многих программах не оказывается должного внимания на развитие физических качеств детей дошкольного возраста,
значительное количество дошкольников (28-40%)
имеет низкий и ниже среднего уровень физической
подготовленности, а показатели функций сердечнососудистой и дыхательной систем свидетельствуют о
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снижении резервных возможностей организма детей
[2, 6].
В отношении целей и задач физического воспитания в дошкольном возрасте мнения специалистов разных стран во многом совпадают. Так американские и
канадские специалисты полагают, что главной целью
физического воспитания в дошкольный период является содействие гармоничному развитию ребенка.
Физическое воспитание должно способствовать психомоторному, умственному и эмоциональному развитию детей-дошкольников.
Опираясь на анализ, проведенный российскими
учеными можно выделить особенности систем физического воспитания в зарубежных странах [5]. Зарубежные программы дошкольного образования в большинстве своем ориентированы на интегрированный
характер учебного курса, т.е. отказ от проведения занятий по отдельным дисциплинам и гибкость форм и
методов работы воспитателя. Например, в США основными аспектами программы дошкольного физического воспитания считаются следующие: формирование психомоторных навыков, подвижные игры, гимнастика, танцы, физическая подготовленность, игры
на воде.
В Канаде в программы физического воспитания
дошкольников включены групповые подвижные игры,
обучение основным двигательным навыкам и умениям, танцам и гимнастике, в некоторых частных детских центрах проводится обучение катанию на коньках.
Таких же взглядов придерживаются в Финляндии, в
программу физического воспитания дошкольников
включены такие виды, как гимнастика, упражнения
под музыку, подвижные и спортивные игры, катание
па лыжах, коньках, обучение плаванию, развлекательное ориентирование.
В Китае основными задачами физического воспитания в процессе подготовки к школе считают: содействие оптимальному физическому развитию; формирование дисциплинированности, справедливости, ответственности, честности; развитие основных двигательных навыков; формирование умений и навыков безопасного поведения, интереса и любви к спорту. Основными видами физической активности воспитанников детских садов являются подвижные игры, гимнастика, танцы, бег, прыжки, метания.
Близкими, в плане использования средств физического воспитания, выступают задачи дошкольного
физического воспитания в Японии и Корее. Главным
считается двигательное и умственное развитие, формирование доброжелательности по отношению к окружающим, дисциплинированности, способствовать
формированию интереса к активному образу жизни и
обучение правилам безопасности, в программу детских садов включены следующие виды физической
активности: 1) ходьба, бег, прыжки; 2) метание, толкание, перетягивание, перекатывание; 3) соревнования в
беге, прыжках, метаниях в цель; 4) групповые подвижные игры; 5) игры с мячами, веревками и другими
приспособлениями; 6) ритмика.

В детских садах Чехии детей обучают основным
двигательным умениям и навыкам, правилам личной
гигиены. На занятиях предусмотрены бег, прыжки,
метания, сюжетно-ролевые подвижные игры, игры с
мячом, в том числе элементы игры в футбол.
В дошкольном (от 3 до 6 лет) возрасте игра становится ведущей деятельностью ребенка. Специалисты
подчеркивают, что игра является оптимальной основой для физического, умственного, социального и
эмоционального развития. Значение игры признано
педагогами всеми мира. Как показывают результаты
проведенного нами анализа данных специальной литературы, программы по физическому воспитанию дошкольников во всех странах включают подвижные
игры, которые часто называют свободными. Задача же
воспитателя состоит в том, чтобы, ни в коей мере, не
подавляя инициативу детей, направить игру в нужное
русло. Однако использование средств футбола и элементов игры в футбол в системе физического воспитания практически не рассматривается, нет специальных
методик и рекомендаций по проведению занятий такого рода.
Анализ научно-методической литературы и нормативных документов, позволяют констатировать, что в
системе физического воспитания дошкольных учреждений различных стран используются в основном одни и те же виды двигательной активности. При этом
приоритет отдан игре как средству, форме и методу
физического воспитания детей. Не смотря на это, в
системе физического воспитания дошкольников элементы спортивных игр используются в незначительном объеме. В основном в практике проведения занятий, основанных на использовании элементов спортивных игр, применяются лишь баскетбол. По мнению большинства специалистов, занятия физическими
упражнениями должны быть направлены на формирование различных двигательных умений и навыков.
Прежде всего, это ходьба, бег, прыжки, спрыгивания,
скачки, подскоки, лазанье, бросание и ловля мяча,
метание. То есть приоритет отдается развитию и обучению, основным видам движений и использование
подвижных игр. Кроме этого, в процессе занятий ставится задача по развитию таких качеств, как, координация, быстрота, сила и гибкость.
Спортивным играм зачастую отводится место в занятиях, выходящих за рамки обязательных и используемых детьми в качестве средств организации самостоятельной двигательной активности либо носящие
ознакомительный характер. Однако как отмечают
многие специалисты [1, 2] спортивные игры и упражнения, используемые в системе физического воспитания дошкольников, способствуют совершенствованию
основных физиологических систем организма, физическому развитию, физической подготовленности, а
так же умственному развитию и воспитанию положительных свойств личности. В этом отношении элементы спортивных игр как специфическое средство в полной мере отвечает задачам развития двигательной
сферы детей и его применение может выступать в качестве маршрута совершенствования всей системы
физического воспитания.
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Колчина М.В.
УДК 372.879.6
АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 6-8 ЛЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
Спортивная аэробика – это вид спорта, который
Для детей данной категории спортивное упражнехарактеризуется выполнением упражнений в сочета- ние регламентировано временем 75 секунд. Согласно
нии с музыкой, непрерывным соединением сложных правилам оно должно содержать не менее одного эледвижений при высокой интенсивности. Это один из мента из четырех групп сложности элементов. группа
самых молодых видов спорта, который еще только «А» – упражнения в которых проявляется динамичеформируется. Необходимо отметить, что спортивная ская сила, «В» – упражнения на статическую силу,
аэробика может быть доступным средством физкуль- «С» – упражнения скоростно-силового характера турного воспитания детей [1,3]. В настоящее время в прыжки с одной и с двух ног, и группа «D» – упражразличных образовательных учреждениях, в том числе нения на равновесие и гибкость.
и в учреждениях дополнительного образования оргаПри этом, могут быть использованы максимально
низованы группы для занятий аэробикой с детьми все шесть элементов, обязательными из которых являдошкольного возраста, начиная с 3-4 лет. Интерес к ются четыре: отжимание (сгибание-разгибание рук в
занятиям спортивной аэробикой обеспечивается не упоре лежа) (гр. «А»), упор углом (гр. «В»), прыжок в
только широкой сетью её распространения, но и раз- группировку с одной или двух ног с приземлением на
нообразием форм и большим количеством соревнова- две ноги (гр. «С»), горизонтальный шпагат (гр. «D») и
ний, проводимых среди различных возрастных катего- два элемента по выбору.
рий [2].
С учетом возрастных особенностей, требований к
В связи с недостаточностью разработок по методи- технической подготовке, специфике развития физичеке тренировки детей 6-8 лет по спортивной аэробике и ских качеств была разработана программа трениросуществующими требованиями к выступлению на вочных занятий для детей 6-8 лет (табл. 1). В этом
соревнованиях и, соответственно требованиями к тех- плане в процесс занятий включались элементы на конической подготовке необходимым представляется ординацию движений ног, рук и их сочетаний в более
поиск новых вариантов и моделей тренировочных сложные комбинации.
занятий и в целом программ занятий с данной категоВ программу упражнений были включены: прыжок
рией занимающихся [1,4].
с поворотом на 3600 (гр. «С») и отжимание в упоре
Цель исследования заключалась в проверке эффек- «венсон» (сгибание-разгибание рук в упоре, когда
тивности освоения детьми 6-8 лет программы по спор- одна нога находится на плече одной руки, а вторая
тивной аэробике, основанной на использовании уп- нога вытянута назад и упирается в пол) (гр. «А»).
ражнений направленных на развитие координации Стоимость элементов ограничена и составляет 0,4
движений.
балла.
Таблица1
Программа тренировочных занятий по спортивной аэробике с детьми 6-8 лет
Месяц
Сентябрь

План тренировок
ОФП (общая физическая подготовка).
Разучивание базовых шагов: марш, бег, степ-тач (приставной шаг), V-степ, Бэзик степ, Опен-степ.
Разучивание элементов: упор углом ноги врозь, «выпад», простейшее отжимание на коленях
(сгибание-разгибание рук в упоре на коленях), вис на гимнастической стенке, складочка (сидя на
полу, выполняется наклон туловища вперед, причем необходимо стремиться достать кистями рук
до стоп) ноги вместе и ноги врозь.

Октябрь

ОФП.
Разучивание базовых шагов: ланч, колено, джек, мах.
Разучивание высоких прыжков на месте, группировок в висе на гимнастической стенке.
Повторение ранее изученных элементов.
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Таблица1(продолжение)
Месяц

План тренировок

Сентябрь

ОФП (общая физическая подготовка).
Разучивание базовых шагов: марш, бег, степ-тач (приставной шаг), V-степ, Бэзик степ,
Опен-степ.
Разучивание элементов: упор углом ноги врозь, «выпад», простейшее отжимание на коленях (сгибание-разгибание рук в упоре на коленях), вис на гимнастической стенке, складочка (сидя на полу, выполняется наклон туловища вперед, причем необходимо стремиться
достать кистями рук до стоп) ноги вместе и ноги врозь.

Октябрь

ОФП.
Разучивание базовых шагов: ланч, колено, джек, мах.
Разучивание высоких прыжков на месте, группировок в висе на гимнастической стенке.
Повторение ранее изученных элементов.

Ноябрь

ОФП.
Разучивание базовых шагов: шоссе, греп-вайн, мамбо.
Добавление к ранее изученным базовым шагам простейших движений руками.
Разучивание группировок на полу из положения лежа на спине, прыжков в скакалку, моста (ноги упираются в пол, выполняется прогиб туловища назад и руки ставятся на пол),
отжимания из положения упора лежа (в полный рост).
Повторение ранее изученных элементов.
ОФП.
Повторение базовых шагов и добавление к ним движений руками.
Разучивание прыжка в группировку, отжимания с нагрузкой на мышцы трицепса из упора
на коленях.
Повторение ранее изученных элементов.

Декабрь

Январь

Контрольные нормативы:
Высокие прыжки на месте.
Мост.
Складочки ноги вместе и ног врозь.
Упор углом ноги врозь.
Прыжки в скакалку.
Отжимание.
Группировки в висе на гимнастической стенке.

Февраль

Составление упражнения.
ОФП .
Разучивание отжимания в упоре «венсон» (одна нога находится на плече одной из рук, а
вторая нога вытянута назад и упирается в пол), отжимания с нагрузкой на мышцы трицепса в полный рост.
Повторение ранее изученных элементов.

Март

Апрель

Май
Июнь

Составление упражнения.
ОФП.
Разучивание прыжка с поворотом на 3600.
Повторение ранее изученных элементов.
Отработка упражнения.
ОФП.
Повторение ранее изученных элементов.
Подготовка к соревнованиям.
Соревнования.
Спортивный лагерь.
Сдача контрольных нормативов.

В нашем исследовании участвовало 30 воспитанников ДЮСШ в возрасте 6-8 лет из которых были сформированы две группы – контрольная и экспериментальная. Степень освоения элементов спортивной аэробики оценивали 5 экспертов.

В ходе анализа результатов экспертной оценки установлено, что использование программы занятий позволило добиться высокого качества освоения детьми
основных элементов спортивной аэробики. Наиболее
легкими в освоении оказались элементы – отжимание
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в упоре «венсон» (86,7%), прыжок в группировку
(83,8%). Следующими по степени легкости в освоении
оказались шпагат (80%), упор углом ноги врозь
(76,7%).
Наиболее сложными в освоении для детей оказа-

лись отжимание (60%) и прыжок с поворотом на 3600
(46,7%) (табл.2). Как показало наше исследование,
лучше осваивают элементы аэробики девочки, чем
мальчики.

Таблица 2
Результаты экспертной оценки выполнения элементов спортивной аэробики детьми 6-8 лет

Оценка
Элементы
аэробики
1.Прыжок в группировку
2.Прыжком поворот на
3600
3.Шпагат
4.Упор углом ноги
врозь
5. Отжимание
6.Отжимание в упоре
«венсон»

исходная

конечная

Освоили (%)
КГ
ЭГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

2,58

2,52

4,18

3,98

83,3%

62,3%

1,76

1,77

3,58

3,18

46,7%

36,5%

2,9

2,8

4,3

3,6

80%

57%

2,76

2,73

4,26

3,16

76,7%

65,7%

2,36

2,34

3,95

3,23

60%

54%

2,67

2,64

4,23

4,03

86,7%

75,5%

Анализ результатов позволяет заключить, что предложенная программа тренировочных занятий в большей степени эффективна чем традиционная. Таким
образом, для построения занятий по спортивной аэро-

бике необходимо учитывать сложность элементов и
способность детей к их освоению. Программа оказала
положительное влияние на физическую и двигательную подготовленность детей 5-7 лет.
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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ПАРНЫХ И ГРУППОВЫХ ПРЫЖКОВ
В СКИППИНГЕ
Скипинг – представляет собой особый вид физической деятельности человека, который слагается из
прыжков с использованием специфического инвентаря – скакалки. Название «скипинг» происходит от английского слова «skihhing» (многократные перескакивания, перепрыгивания). Упражнения данного вида
спорта носят циклический характер. Их можно выполнять в индивидуальном порядке, парно и в группах.
Скипинг относится к современным системам физического воспитания, хотя сами по себе прыжки со скакалкой, как вид спортивной деятельности, уходит корнями в глубокую древность, имея как многолетнюю
историю, так и широкую биографию. Ведь скакалка
является одним из древнейших спортивных приспособлений, применяемых для тренировки спортсменов
самых разнообразных видов спорта. Скакалка в руках
физически подготовленного человека служит отличным тренажёром и прыгучести, и скорости, и координации, и выносливости [4].

Как средство воспитания и становления личности,
занятия скипингом имеют свои особенности:
- комплексность воздействия на организм занимающихся, т.е. одновременное развитие основных двигательных качеств (скоростно-силовых, выносливости,
координационных способностей) и функций организма (опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной)
- коллективность действийв процессе занятий
«скипингом» занимающиеся приучаются подчинять
личные действия интересам своей команды, воспитываются чувство взаимопомощи, дружбы, ответственности за свои действия и поступки.
- большая эмоциональность занятийэтот фактор
позволяет выплеснуть эмоции, снять эмоциональное
напряжение, направляя их в нужное русло.
Цель занятий скиппингом – заставить человека двигаться.
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Занимаясь скиппингом, человек решает следующие
задачи:
во-первых, развивает гибкость, чувство равновесия
и координацию движений, формирует правильную
осанку;
во-вторых, упражнения со скакалкой позволяют
эффективно прорабатывать мышцы нижних конечностей и брюшного пресса, что, естественно, улучшает
пропорции телосложения;
в-третьих, развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышает
работоспособность организма;
в-четвертых, способствует снижению массы тела,
ведь прыгая, можно сжигать до 1000 ккал в час. Человек весом около 70 кг за час расходует до 720 калорий
(при 120-140 прыжках в минуту).
Прыжки через скакалку — очень напряженная форма физических упражнений, особенно в самом начале,
поскольку здесь нельзя начинать медленно и регулировать темп. ЧСС поднимается очень быстро, нельзя
заниматься этой формой двигательной активности
тем, у кого сердечно - сосудистые заболевание или
заболевания, при которых недопустимы высокие показатели пульса.
Скиппинг может служить либо единственной формой аэробных упражнений, либо же дополнять и разнообразить другие. Но надо заметить, что для занятий
этим видом двигательной активности предъявляются
очень высокие требования к организму, именно по
этой причине надо тренироваться регулярно, хотя бы
два раза в неделю, иначе не добиться нужного тренировочного эффекта[1].
Очень большое преимущество скиппинга в том, что
научиться прыгать через скакалку совсем не сложно.
Также для этой формы двигательной активности не
обязательно иметь в своем распоряжении спортивный
зал. Скиппингом можно заниматься как на улице, так
и в помещении на не большой площади.
Соревнования по скиппингу проходят, как правило,
по олимпийской системе. В одном соревновании участник имеет право выступить в четырех любых дисциплинах. В случае одинаковых результатов у двух и
более участников (пар или групп) на любом соревновательном этапе при распределении мест учитываются результаты предыдущих этапов, начиная с ближайшего[2].
Соревнования проводятся по утвержденному проводящей организацией. Положению, в котором определены цели и задачи, сроки и место проведения соревнований, условия допуска участников, программа соревнований (желательно по дням и часам), порядок
определения победителей, форма и сроки подачи заявок. Соревнования могут проводиться по полной программе, отдельным дисциплинам, номерам дисциплин
(то есть по отдельным видам прыжков). По составу
участников соревнования могут быть раздельными и
смешанными. По возрасту участники делятся на следующие группы:
– младшая детская – 5–6 лет;
– старшая детская – 8–9 лет;
– старшая подростковая – 12–13 лет;
– средняя детская – 6–7 лет;

– младшая подростковая – 10–13 лет;
– младшая юношеская – 14–15 лет;
– старшая юношеская – 16–17 лет;
– юниоры – 18–19 лет;
– молодежь – 20–22 года;
– взрослые – 23–34 года.
Соревнования могут проводиться как по возрастным группам, так и без разграничения.
Скиппинг подразделяется на несколько видов: это
классические прыжки, прыжки на одной ноге, прыжки
со сменой ног и прыжки "ноги скрестно", прыжки боком, в приседе, прыжки "руки скрестно", прыжки с
продвижением. Также существуют и состоящие из
нескольких видов смешанные прыжки, сложные
прыжки и многоборье. Но через скакалку можно прыгать не только в одиночку, есть групповые и парные
прыжки.
Каждый вид включает в себя различные по типологии прыжки: классические - вперед и назад, на одной
ноге - вперед и назад, боком - вперед и назад, в приседе - вперед и назад, руки скрестно - вперед
"восьмерка", вперед классический, назад классический, на одной ноге вперед, на одной ноге назад; с
продвижением - вперед на двух ногах, назад на двух
ногах, вперед на одной ноге, вперед со сменой ног,
назад со сменой ног и многие другие, список довольно
обширен [3].
Техника выполнения индивидуальных прыжков:
1. Прыжки классические вперед. Спортсмен начинает вращать скакалку сзади вверх, вперед, вниз. Внизу скакалка продолжает движение назад, и, когда она
оказывается в крайнем нижнем положении, спортсмен
перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается сзади,
что засчитывается за один прыжок.
2. Прыжки классические назад. Спортсмен начинает
вращать скакалку спереди вверх, назад, вниз. Внизу
скакалка продолжает движение вперед, и, когда она
оказывается в крайнем нижнем положении, спортсмен
перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается спереди, что засчитывается за один прыжок.
3. Прыжки ноги скрестно вперед.Спортсмен начинает вращать скакалку сзади вверх, вперед, вниз. Внизу скакалка продолжает движение назад, и, когда она
оказывается в крайнем нижнем положении, спортсмен
перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается сзади,
что засчитывается за один прыжок.
4. Прыжки ноги скрестно назад. Спортсмен начинает вращать скакалку спереди вверх, назад, вниз. Внизу
скакалка продолжает движение вперед, и, когда она
оказывается в крайнем нижнем положении, спортсмен
перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается спереди, что засчитывается за один прыжок.
5. Прыжки руки скрестно вперед. Спортсмен начинает вращать скакалку сзади вверх. Затем, когда скакалка движется сверху вперед и вниз, спортсмен делает руки скрестно. Внизу скакалка продолжает движение назад, и, когда она оказывается в крайнем нижнем
положении, спортсмен перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за один
прыжок. Далее спортсмен продолжает прыжки в положении руки скрестно.
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6. Прыжки, руки скрестно, вперед, «восьмерка».
Спортсмен начинает вращать скакалку сзади вверх.
Затем, когда скакалка движется сверху вперед и вниз
спортсмен делает руки скрестно. Внизу скакалка продолжает движение назад, и когда она оказывается в
крайнем нижнем положении, спортсмен перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за один прыжок. Далее скакалка продолжает
движение вверх. Затем, когда скакалка движется сверху вперед, спортсмен выводит руки из положения
скрестно, после чего скакалка продолжает движение
вниз. Внизу скакалка продолжает движение назад, и,
когда она оказывается в крайнем нижнем положении,
спортсмен перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за прыжок. Далее
спортсмен продолжает прыжки, чередуя один руки
скрестно плюс один классический.
Техника выполнения прыжков в паре:
1. (Вращают скакалку оба спортсмена) классические вперед. Оба спортсмена стоят рядом друг с другом в основной стойке, один конец скакалки – у одного в правой руке, другой – у другого в левой руке.
Скакалка сзади. Спортсмены начинают вращать скакалку сзади вверх, вперед, вниз. Внизу скакалка продолжает движение назад, и, когда она оказывается в
крайнем нижнем положении, спортсмены одновременно перепрыгивают через нее. Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за один прыжок.
2. (Вращает скакалку один спортсмен) классические
назад. И.п.: спортсмены стоят друг за другом или лицом друг к другу в основной стойке, скакалка в руках
у одного спортсмена. Скакалка спереди. По команде
«Старт!» спортсмен начинает вращать скакалку спереди вперед, назад, вниз. Внизу скакалка продолжает
движение вперед, и, когда она оказывается в крайнем
нижнем положении, спортсмены одновременно перепрыгивают через нее. Скакалка оказывается спереди,
что засчитывается за один прыжок.

Техника выполнения групповых прыжков:
1. Прыжки групповые классические вперед с места.
Два спортсмена, юноша и девушка, держат скакалку
за разные концы. Остальные члены команды (6 или 8
человек) стоят в шеренгу так, чтобы скакалка лежала
у них сзади на полу зала. Юноша и девушка начинают
вращать скакалку сзади вверх, вперед вниз. Когда скакалка, продолжая движение внизу назад, оказывается
в крайнем нижнем положении, спортсмены команды,
стоящие внутри скакалки, перепрыгивают через нее.
Скакалка оказывается сзади, что засчитывается за
один прыжок. Далее спортсмены продолжают прыжки
до того момента, пока участник не допустит касания
скакалкой тела.
2. Прыжки групповые классические вперед с впрыгивания. Два спортсмена, юноша и девушка, держат
скакалку за разные концы и вращают ее. Остальные
члены команды (6 или 8 человек) по очереди впрыгивают и делают прыжки. Когда все члены команды
впрыгнули внутрь скакалки, начинается подсчет количества прыжков, спортсмены продолжают прыжки до
касания себя скакалкой.
Представленные упражнения не отражают большого многообразия прыжковых упражнений со скакалкой, поэтому при составлении комплексов упражнений следует учитывать возраст, физическую подготовленность, задачу, стоящую перед конкретным учебнотренировочным занятием по развитию того или иного
физического качества.
Всё выше перечисленное позволяет сделать следующие выводы:
1. Занятия скппингом приобретают всё большую
массовость в нашей стране, и становятся популярным
видом двигательной активности.
2. Главной задачей скиппинга является повышения
двигательной активности человека.
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА МОТИВОВ, ПОБУЖДАЮЩИХ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ
Развитие массовой физической культуры и спорта недеятельности человека – его поведения, деятельноявляется в настоящее время важной составной частью сти. Понимаемая как источник активности и одноврегосударственной экономической политики, при этом менно как система побудителей любой деятельности
предоставляемые физической культурой возможности мотивация изучается в самых разных аспектах, в силу
используются не эффективно.
чего она трактуется авторами по-разному. ИсследоваОдна из основных первоочередных задач в воспита- тели определяют ее и как один конкретный мотив, и
нии у лиц с инвалидностью устойчивого интереса в как единую систему мотивов, и как особую сферу,
регулярных занятиях физической культурой и спор- включающую в себя потребности, мотивы, цели, интетом может быть успешно решена при создании усло- ресы в их сложном переплетении и взаимодействии.
вий стимулирующих формирование мотивации к заняСоциально-экономические изменения, происходятиям физической культурой.
щие в нашей стране и за рубежом, выдвигают новые
В отечественной психологии мотивация рассматри- требования к педагогической теории и практике в обвается как сложный многоуровневый регулятор жиз- ласти подготовки инвалидов к жизни и труду в усло29
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виях устанавливающихся новых отношений. Особую
актуальность в современных условиях приобретает
проблема формирования мотивов к занятиям физическими упражнениями и спортом у данной категории
лиц.
Наиболее полным является определение мотива,
предложенное одним из ведущих исследователей этой
проблемы Л.И. Божович. Согласно мнению ученого,
мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы
внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность» [3].
Одним из значимых видов мотивации к занятиям
физическими упражнениями является спортивная
мотивация, основывающаяся на стремлении человека
улучшить собственные спортивные достижения. Вся
история человечества, процесс эволюции строились
на духе соперничества, на соревновательном духе
взаимоотношений. Стремление достичь определенного уровня, перегнать в своих спортивных достижениях
соперника является одним из мощных регуляторов.
Особенно это желание характерно для профессиональных спортсменов. Стремление быть лучшим среди
себе подобных – мощнейшая мотивация для самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом [2].
Одним из важнейших компонентов, составляющих
структуру активности занятий физической культурой
и спортом, является внутреннее желание и интерес к
занятиям у каждого отдельного человека. Поэтому
формирование у лиц, с ограниченными возможностями, мотивации к физкультурной деятельности должно
стоять во главе физкультурно-оздоровительной работы. Большую роль при этом будет играть осознание
инвалидами подлинного уровня своего физического
развития и необходимости в его совершенствовании.
В связи с этим, особую актуальность в современных
условиях приобретает проблема формирования мотивов к занятиям физической культурой у данной категории лиц.
Мотивация к физической активности - особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности [1, 4]. Мотивация имеет под собой
интеллектуальную подоснову, в отличие, от эмоций,
которые лишь косвенно влияют на процесс.
Под формированием мотивов физкультурноспортивной деятельности спортсменов-инвалидов мы
понимаем процесс их ситуативного и личностного
развития в период учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
Мотивация является не только стержневой характеристикой личности спортсмена, не только ведет его к
поставленной цели, но и влияет на характер всех процессов спортивной деятельности. Важной особенностью мотивации является ее прямое влияние на спортивный результат. Достижения поставленной цели
можно ожидать лишь от спортсмена, мотивированного определенным образом и обладающего максимальной выраженностью этой мотивации. Не меньшее значение имеет и то, что, не зная особенностей мотива-

ции конкретного спортсмена, практически нельзя успешно готовить его к достижению высоких результатов.
Формирование мотивации включает несколько блоков – работу с мотивами, целями, эмоциями, учебнотренировочной и спортивной деятельностью спортсменов-инвалидов. Внутри каждого из блоков проводится работа по актуализации и коррекции прежних
мотивов, стимуляция новых мотивов и появление у
них новых качеств.
Изучение мотивации в адаптивном спорте – это
выявление ее реального уровня и возможных перспектив, поля ее ближайшего развития у каждого спортсмена-инвалида и спортивного коллектива в целом.
Результаты изучения становятся основой для планирования процесса формирования мотивации [5]. Формирование мотивов к занятиям физическими упражнениями и спортом у лиц с инвалидностью – это создание в спортивном коллективе (команде, клубе, коллективе физкультуры и т.д.) условий для появления внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к тренировочному процессу или соревновательной деятельности, осознания их занимающимся. Изучение и формирование мотивов к занятиям физическими упражнениями и спортом должны иметь объективный характер с одной стороны и осуществляться в гуманной,
уважительной к личности спортсмена-инвалида обстановке с другой.
Целью настоящего исследования явилось научное
обоснование и определение структуры мотивов, побуждающих лиц с инвалидностью к занятиям физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью.
В число задач исследования входило:
1. Выявить перечень мотивов, побуждающих, лиц, с
отклонениями в состоянии
2. Определить структуру мотивов, побуждающих,
лиц с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям
физическими упражнениями и спортом.
3. Разработать практические рекомендации для эффективного формирования мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования в форме опросов, бесед, интервью и анкетирования.
Для решения первой задачи были проведены опросы спортсменов спортивно-оздоровительного клуба
инвалидов «Пингвин» Шуйского государственного
педагогического университета и спортивнооздоровительного клуба для лиц с поражением опорно
-двигательного аппарата «Источник». Результаты опросов стенографировались и обрабатывались. В итоге
был определён перечень мотивов, побуждающих, лиц,
с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям физическими упражнениями и спортом:
1. Улучшить состояние здоровья.
2. Удовлетворить потребности в движении.
3. Улучшить физическую подготовку.
4. Стремление показать свои способности.
5. Развить свои физические качества.
6. Найти друзей, товарищей.
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7. Получение впечатлений (чувство азарта, борьбы,
победы).
8. Отдохнуть, развлечься.
9. Воспитать морально-волевые качества.
10. Развить в себе чувство прекрасного.
11. Сформировать потребность в регулярных занятиях физической культурой.
12. Хочу быть полезным обществу.
13. Избавиться от вредных привычек.
14. Нечем заняться дома.
Полученные данные послужили основой для составления анкеты по формированию мотиваций для
занятий физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью.
Для решения второй задач нами была разработана
анкета и проведён по ней опрос 112 спортсменов из 15
муниципалитетов Ивановской области (Кинешмы,
Иванова, Вичуги, Родников, Фурманова, Пучежа, Кохмы, Шуи, Приволжска, Наволок, Заволжска, Тейкова,
Комсомольска, Савина, Гаврилово - Посада). Исследование проходило в рамках III Параспартакиады Ива-

новской области в апреле-мае 2011 года, а также VI и
VII Фестивалей спорта среди инвалидов-опорников
Ивановской области в мае 2011, 2012 гг.
Для установления значимости мотивов, побуждающих, лиц, с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям физическими упражнениями и спортом в их
регионах, респондентам было предложено указать
степени (балл) их важности по 10-балльной шкале (1
балл – минимум, 10 баллов – максимум). При этом
степени важности каждого показателя, выраженные в
баллах, были сформированы по категориям: 9-10 баллов – «исключительно важно», 7-8 баллов – «очень
важно», 5-6 баллов – «довольно важно», 3-4 балла –
«не очень важно», 1-2 балла – «абсолютно не важно».
Для выявления структуры факторов, определяющих
мотивацию, нами был проведён факторный анализ
(использовался метод главных компонент) мотивов,
побуждающих лиц с ограниченными возможностями
к занятиям физической культурой и спортом. Содержание, удельный вес, наполнение и наименование
факторов приведены в таблице 1.
Таблица 1

Факторная структура мотивов, побуждающих лиц с инвалидностью к занятиям
физическими упражнениями и спортом
№
фактора
1

Удельный вес
фактора, %
33,452

2

13,297

3

9,442

4

8,610

Наполнение фактора
11. Сформировать потребность в регулярных занятиях (0,783).
9. Воспитать морально-волевые качества (0,733).
4. Стремление показать свои способности (0,693).
7. Получение впечатлений (чувство
азарта, борьбы, победы) (0,637).
2. Удовлетворить потребности в движении (0,616).
6. Найти друзей, товарищей (0,601).
10. Развить в себе чувство прекрасного
(0,587).
12. Хочу быть полезным обществу
(0,572).
14. Нечем заняться дома (0,552).
8. Отдохнуть, развлечься (0,636).
1. Улучшить состояние здоровья
(0,599).
5. Развить свои физические качества
(0,550).
3. Улучшить физическую подготовку
(0,503).
13. Избавиться от вредных привычек
(0,623).

Рассмотрим наполнение выделенных факторов.
Наибольший вес имеет фактор под номером один.
Здесь просматривается влияние социума, а также личностный рост инвалидов (найти друзей, товарищей,
быть полезным обществу, сформировать потребность
в регулярных занятиях, стремление показать свои способности, получение впечатлений).Второй компонент
отражает наличие фактора реабилитации в виде улуч-

Наименование фактора
Социализация и личностный
рост

Реабилитация

Усиление физической подготовки

Отказ от вредных привычек

шения состояния здоровья, а также отдыха и развлечения.
Третий компонент можно трактовать как фактор
усиления физической подготовки. Сюда вошли такие
мотивы как, улучшение физической подготовки и развитие своих физических качеств. Улучшение физической подготовки и развитие физических качеств, способствующих самоутверждению лиц с инвалидно-
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стью, воспитанию силы воли и духа, достижению наивысших результатов, укреплению здоровья.
Четвёртый компонент условно можно трактовать
как фактор отказа от вредных привычек. В данном
случае, можно говорить о том, что, по мнению определённой группы лиц с инвалидностью, физические упражнения и спорт способствуют избавлению от вредных привычек, что является для них важным стимулом к занятиям.
Именно эти факторы, их удельный вес и наполнение необходимо учитывать при организации занятий
физическими упражнениями и спортом с лицами,
имеющими отклонения в состоянии здоровья.
Таким образом, с помощью факторного анализа
определена факторная структура мотивов, побуждающих лиц с инвалидностью к занятиям физическими
упражнениями и спортом. К числу основных факторов
относятся: мотивы, связанные с социализацией и личностным ростом спортсменов-инвалидов. Просматривается желание сформировать потребность в регулярных занятиях, стремление показать свои способности,
быть полезными обществу.
Практические рекомендации для эффективного
формирования мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью

На основе полученных результатов для эффективного формирования мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью нами были разработаны практические рекомендации.
1. Формирование мотивации будет наиболее эффективным, если в спортивно-оздоровительных коллективах будут организованы непрерывные тренировки и
увеличено число соревнований.
2. При появлении интереса к занятиям и изъявления
желания инвалидов, возможна организация занятий в
свободное время, туристические походы, проведение
активного отдыха, что оказывает комплексное влияние на организм, способствует развитию физических,
психических и морально-волевых качеств.
3. Целесообразно проведение торжественных мероприятий по подведению итогов спортивного сезона с
использованием творческого потенциала людей с инвалидностью и обязательным освещением праздников
в средствах массовой информации (газеты, телевидение, Интернет)
4. Усилить пропаганду здорового образа жизни и
достижения спортивных результатов среди людей с
инвалидностью на примерах спортсменов из числа
инвалидов, добившихся существенных результатов.
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Никитина Н. С., Никитин С. Н., Воробьев С.А.
УДК 616.648
БОЛЬ КАК ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
НОВОРОЖДЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Двигателогия ребенка грудного возраста – это наука
Проблема повышения результата деятельности, в
о движении ребенка в виде системы формируемых частности, физической и умственной работоспособнознаний о процессе и результате двигательной деятель- сти напрямую связана со стимуляцией нервной систености ребенка, средстве и способе двигательного со- мы, что обуславливает поиск сочетания основных вивершенствования
дов двигательных и умственных нагрузок со средствадля выполнения ими своих потребностей[3].
ми, способными возбудить в организме адаптационПроисходящие сегодня преобразования в социаль- ные перестройки, сопровождаемые ростом специальной, экономической и политической сферах, развитие ной работоспособности [6].
культурных традиций требуют выявления аспектов,
Методы и организация исследования. Исследование
которыми может определяться характер и результа- проводилось в течение 2007-2012 гг. с помощью анативность в достижении цели ребенка, особенно в раз- лиза и обобщения учебной, учебно-методической,
делах, в которых изучаются разрешенные факторы научной литературы, а также разработка тестов и тесспособствующие росту результата [3]. Содержание тирование в различных условиях.
задачи подготовки по достижению оптимальной гоВ научной литературе обнаружены варианты истовности к двигательной деятельности ребенка опре- пользования воздействия на нервную систему через
деляют тот способ, каким эта задача может быть ре- сенсорные системы: раздражение обонятельного анашена, следовательно, необходимо регулирование ра- лизатора человека «приятными запахами» эфирных
боты отделов нервной системы, которые могут участ- масел розы, бергамота вызывает повышение кожной
вовать в достижении эффективности двигательной температуры, падение кровяного давления, замедледеятельности [1].
ние пульса. «Неприятные запахи» аммиака, гнили вызывают, наоборот, понижение кожной температуры,
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повышение кровяного давления и учащение пульса.
Отмечено и влияние запахов на функции других сенсорных отделов. Было обнаружено, что запах бензола
в значительной степени улучшает слух, а запах индола
— ухудшает. Запах бергамотового масла улучшает
остроту зрения в сумерках, повышает чувствительность глаза к зеленому цвету и понижает к красному;
запах розмаринового масла расширяет поле зрения
для зеленых объектов и суживает для красных объектов [3].
Обычно различают боль сильную, среднюю и слабую. Болевая чувствительность имеет особое значение
в приспособлении организма, так как она сигнализирует об опасности при действии повреждающих факторов. Болевое ощущение может возникать либо при
воздействии повреждающего фактора на специальные
рецепторы — ноцицепторы, либо при действии сверхсильных раздражителей на различные рецепторы. Рецепторы боли (ноцицепторы) кожи представлены свободными неинкапсулированными нервными окончаниями, которые могут иметь самую разнообразную
форму (спиралей, пластинок, волосков и др.). Механоноцицепторы реагируют на механические повреждения открытием каналов для ионов натрия. Этот тип
ноцицепторов реагирует на механические повреждения. В болевых приемах надо рассматривать боль как
сигнал опасности угрожающих явлений для организма
и как защитное приспособление, вызывающее специальные защитные рефлексы и реакции. Нами разработана классификация воздействий на нервную систему
болью на основе исследований Г.М. Кассиля [2].
Разделение болевых воздействий соответственно
целям позволило выявить следующие группы:
1. Гигиенические болевые воздействия в форме воздействий матери, которые применяется ежедневно
перед занятиями двигателогией и после занятий
включающие активные и пассивные движения.
2. Тренировочные болевые воздействия, которые
используется для стимулирования нервной системы в
период занятий двигателогией.
3. Предварительные болевые воздействия, которые
применяются перед
занятиями двигателогией для повышения физической и умственной работоспособности.
4. Восстановительные болевые воздействия, которые предназначены для более быстрого или временного восстановления физической и умственной работоспособности после занятиями двигателогией.
Анализ научной и методической литературы по
проблемам воздействия на нервную систему болью
показал, что в основе физиологического действия боли на организм человека лежат следующие механизмы
[4]:
1. Нервно-рефлекторный механизм. Во время болевых воздействий происходит раздражение нервных
окончаний. Раздражаются не только рецепторы кожных покровов, но и нервные окончания, находящиеся
в мышцах и связках, сосудах внутренних органах и
множество других. Информация об этом поступает в
нервную систему. Там происходит анализ и синтез
этих раздражений. Затем возникает ответная реакция
на воздействие.

2. Гуморальный механизм. Происходит выработка и
активация таких биологически активных веществ, как
гистамин. С током жидкости (крови, лимфы) они распространяются по всему организму и вызывают ответные реакции.
3. Биопространственный механизм. Увеличивается
подвижность в суставах позвоночника и конечностей.
Повышается температура кожи за счет того, что механическое надавливание переходит в тепловую энергию.
Ведущими механизмами являются нервнорефлекторный и гуморальный. За счет этих механизмов обеспечивается ответные реакции на воздействие.
Ответные реакции на болевые воздействия могут быть
различными. При правильно выполненном болевом
воздействии можно добиться значительного улучшения функционального состояния и роста физической и
умственной работоспособности. Если же болевые воздействия произведены без учета исходного состояния
ребенка грудного возраста, и не учитывается характер
болевых воздействий, то вместо пользы может принести существенный вред.
Характер болевого воздействия определяется тремя
факторами [3]:
1. Темп болевого воздействия. Темп выполнения
приемов влияет на нервную систему и как следствие
на мышечный тонус. Болевое воздействие может осуществляться в медленном, среднем и быстром темпе.
Если приемы выполняются в быстром темпе, то такая
боль будет обладать возбуждающим действием на
нервную систему. Боль в медленном темпе обладает
успокаивающим действием на нервную систему.
2. Сила боли. Силой или глубиной называется давление, оказываемое на ткани или суставы, подвергаемые воздействию. Процедура может выполняться с
большой, средней или малой силой. Если прикладывается большая сила, то боль будет глубокой или большой. Такая боль успокаивает нервную систему. При
минимальной силе мышечный тонус повышается и
увеличивается возбуждение нервной системы.
3. Длительность боли. Длительность - это время
болевого воздействия. Длительная боль обладает успокаивающим действием. Кратковременная боль возбуждает нервную систему.
Ответная реакция зависит и от используемых характеристик болевого воздействия. Надавливание является универсальным приемом болевого воздействия.
Если надавливание производится в медленном темпе,
с большой силой, и в течение длительного времени, то
прием оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему. Но при быстром темпе, малой силе и
кратковременном надавливании эффект будет противоположным. Поэтому с помощью этого приема можно как успокаивать, так и возбуждать. Во время построения методики дополнительных воздействий все
это необходимо учитывать.
Часто в стимуляции нервной системы дополнительными воздействиями используются местные болевые
воздействия. Местным называется воздействие, при
котором боль создается в какой-либо части тела. В
стимуляции нервной системы дополнительными воздействиями нет необходимости часто применять об33
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ширные воздействие, так как это требует значительных энергозатрат со стороны матери или специалиста.
В зависимости от характера создания боли можно использовать локальные воздействия. При надавливании
на мышцы рук проводится локальные воздействия на
верхние конечности, а при надавливании на ноги локальные воздействия на нижние конечности.
Длительное локальное воздействие давлением от 5
до 50 кПа, приводящие к обратимым деформациям
мягких тканей, вызывает обескровливание «смятого»
участка ткани и, сопряженное к тому же раздражение
тактильных рецепторов может привести к ощущению
дискомфорта, возникновению боли, торможению.
Нами выделяются два класса болевых воздействий:

- возбуждающие воздействия, которые должны поднять физическую и умственную работоспособность
после состояния отдыха или покоя (полное восстановление или перевосстановление): темп выполнения
быстрый, сила воздействия малая (5кПа), время воздействия короткое;
- восстанавливающие воздействия, которые должны
поднять физическую и умственную работоспособность ребенка после интенсивной работы (состояние
усталости): темп выполнения медленный, сила воздействия большая(50кПа), время воздействия длительное (7 мин).
Классификация механических нагрузок локального
надавливания представлена в таблице 1
Таблица 1

Классификация механических нагрузок локального давления до болевого уровня

Виды
Нагрузок

Длительность надавливания
(сек)

Условия
деятельности

5кПа

50кПа

Безопасность (больно)

200÷1500

7÷200

не привычные

Опасность (очень больно)

>1500

>200

экстремальные

Таким образом, проведение мероприятий по болевому воздействию как возбуждающая и тормозящая
составляющие становится возможной. Необходимо
также проведение экспериментальных исследований
по научному обоснованию содержания и направленности добровольных болевых воздействий для регулирования работы отделов нервной системы, которые
участвуют в достижении цели. Болевые воздействия
способствуют протеканию определенных биохимиче-

ских реакций и механизмов в организме. Постулатом
здесь выступает то, что в различных состояниях сознания включаются и отключаются определенные механизмы и реакции. Болевые воздействия выступают
возбуждающе-восстанавливающим аспектом в процессе совершенствования ребенка: как в целостном,
интегративном виде, так и в рамках отдельных психофизиологических процессов [5].
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Осокина Е.А.
УДК 615.851.4
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ
Рост инвалидности продолжает оставаться в настояСлух – это отражение действительности в форме
щее время одной из самых социально-значимых про- звуковых явлений, способность человека (живого орблем, число инвалидов в России превышает 10% насе- ганизма) воспринимать и различать звуки. Эта способления. По данным статистики ВОГ 230 тыс. составля- ность реализуется посредством слуховой системы или
ют люди с различной степенью нарушения слуха [4].
звукового анализатора человека, представляющего
совокупность нервных структур, воспринимающих и
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дифференцирующих звуковые раздражения и определяющих направление и степень удаленности источника звука, т.е. осуществляющих слуховую структуру в
пространстве [1].
Изучению психофизического состояния неслышащих и слабослышащих людей посвящены работы Н.Г.
Байкиной, Р.М. Боскис, Т.А. Власова, Т.С. Голозубец,
А.А. Дмитриева, С.П. Евсеева, А.И. Картавцевой, А.Л.
Крамаренко, Я.В. Крет, А.В. Мутьева, Е.Ю. Овсянниковой, Л.Д. Хода, Л.В. Шапковой и др.
Нарушение слуха приводит к полному отсутствию
речи, что ограничивает возможности образного мышления. Ограниченный поток информации из-за поражения слуха у человека искажает восприятие её смысла, затрудняет общение, осложняет условия психомоторного развития, вызывает негативные эмоции и
стрессовые переживания.
По состоянию слуха различают людей слабослышащих (страдающих тугоухостью) и глухих
(неслышащих). Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени –
от небольшого нарушения восприятия шёпотной речи
до резкого ограничения восприятия речи разговорной
громкости. При тугоухости возникают затруднения в
восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом
слов. Людей с тугоухостью называют слабослышащими. Глухота – глубокое стойкое поражение слуха, при
котором восприятие речи без слухового аппарата становится невозможным. При глухоте самостоятельное
овладению речью (спонтанное формирование речи) не
происходит [2].
В сурдопедагогике в нашей стране используют
классификацию Л.В. Неймана, в которой учитывается
степень поражения слуховой функции и возможности
восприятия речи на слух. Л.В. Нейман [5] в качестве
основного критерия определения степеней тугоухости
использует степень понижения слуха в области речевого диапазона частот по данным субъективной тональной пороговой аудиометрии. В зависимости от
средней потери слуха в указанном диапазоне автор
выделяет три степени тугоухости:
 степень – снижение слуха не превышает 50 дБ;
 степень – средняя потеря слуха от 50 до 70 дБ;
 степень – потеря слуха превышает 70 дБ.
По утверждению Л.В. Неймана [5], трудности в овладении речью могут возникать уже при снижении
слуха на 15–20 дБ. Это состояние автор считает пограничным между нормальным слухом и тугоухостью.
Условная граница между глухотой и тугоухостью находится на уровне 85 дБ.
При 1-й степени тугоухости, когда средняя потеря
слуха не превышает 50 дБ, для человека остаётся доступным речевое общение: он может разборчиво воспринимать речь разговорной громкости на расстоянии
более 1-2 м, шёпот около уха. При 2-й степени тугоухости, т.е. снижении слуха от 50 дБ до 70 дБ, речевое
общение затруднено, так как разговорная речь воспринимается на расстоянии до 1 м, шёпот не воспринимается. При 3-й степени тугоухости, т.е. потере слуха

свыше 70 дБ, общение нарушается, так как речь разговорной громкости воспринимается не всегда разборчиво даже у уха.
Н.Г. Байкина, JI.A. Головчиц, М.Я. Козлов, Я.В.
Крет, А.А. Левин, A.B. Мутьев, Д.И. Тарасов выделяют три группы факторов, вызывающих патологию
слуха или способствующих её развитию:
1) наследственные факторы, которые приводят к
изменениям в структуре слухового аппарата и развитию наследственной тугоухости и глухоты;
2) эндо- или экзогенные факторы воздействия на
орган слуха плода (при отсутствии наследственно отягощенного фона), обуславливающие появление врождённого нарушения слуха. Среди причин, вызывающих врождённую тугоухость, прежде всего, выделяют
инфекционные заболевания матери в первой половине
беременности. Из инфекций наибольшую опасность
для органа слуха представляют краснуха, грипп, скарлатина, корь, герпес, инфекционный паротит, туберкулёз, токсоплазмоз. Среди причин врождённой тугоухости также называют токсическое воздействие некоторых антибиотиков, алкоголь, влияние некоторых
профессиональных вредных факторов, травмы матери
во время беременности, несовместимость крови плода
и матери по резус-фактору или групповой принадлежности;
3) факторы приобретенного характера, значимой
причиной которых являются последствия острого воспалительного процесса в среднем ухе (острого среднего отита).
JI.C. Выготский [3] отмечал: «Глухонемота человека оказывается неизмеримо большим несчастьем, чем
слепота, потому, что она изолирует его от общения с
людьми. Немота лишает человека речи, отрывает его
от социального опыта, выключает его из общей связи.
Глухонемота – недостаток социальный по преимуществу. Она прямее, чем слепота, нарушает социальные
связи личности» [3].
У человека нарушение деятельности слухового анализатора приводит к проблемам устного общения.
Слух и речь тесно связаны между собой. Нарушение
слуха с одной стороны, препятствует естественному
развитию речи; с другой – нормальное использование
слуха находится в зависимости от уровня развития
речи. Слуховое восприятие имеет решающее значение
для формирования речи: невозможность полноценного слухового восприятия создаёт препятствия для овладения речью. Отсутствие устной речи или значительное её недоразвитие затрудняет овладение письменной формой речи: понимание читаемого, передача
собственных мыслей на письме. В свою очередь, недоразвитие речи служит препятствием в овладении
знаниями в различных сферах жизни человека [4].
Ограниченный поток информации при нарушении
слухового анализатора влияет на психическое развитие человека. Потеря слуха по-разному влияет на развитие тех или иных психических функций: в минимальной степени на развитие зрительного восприятия;
в значительной степени на развитие двигательных
ощущений.
У глухих людей, больше чем у слышащих, проблем, связанных с приспособлением к окружающему
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миру. Это приводит к появлению у них таких личностных черт, как ригидность, эгоцентризм, импульсивность, внушаемость, более высокий уровень агрессивности в поведении, меньшее, чем у слышащих, стремление к сотрудничеству, эмоциональная незрелость, у
глухих людей в большей степени проявляются эмоциональные нарушения (гнев, страх, боязнь, тревога),
нарушения поведения (негативизм, агрессивность),
моторные расстройства (гиперактивность, психомоторное возбуждение, беспокойство), вредные привычки (кусание ногтей). Также авторы отмечают, что у
глухих преобладает тормозной тип нервной системы
над возбудимым.
Любая патология, которая привела человека к инвалидности, сопровождается его малоподвижностью как
вынужденной формой поведения и приводит к гиподинамии и гипокинезии (длительное пребывание в
состоянии сниженного объёма и интенсивности двигательной деятельности). Особенности развития двигательной деятельности слабослышащих и глухих, по
мнению автора, обусловлены тремя факторами: 1)
нарушением деятельности ряда функциональных систем, 2) отсутствием слуха и 3) недостаточным развитием речи.
Потеря слуха значительно снижает объем речевой
информации, так как словесная речь является необходимым фактором при обучении физическим упражнения.
Особенности развития двигательной сферы у глухих можно проследить в замедленности выполнения
отдельного движения и всей двигательной деятельности в целом, что обусловлено, отсутствием слуховых
ассоциаций, на базе которых строятся представления
о двигательном действии; у них также отмечаются
трудности переключения внимания, им требуется
больше времени на «врабатывание», что приводит к
снижению скорости выполняемых упражнений.
Как известно, что слуховой контроль помогает выработке плавных и размеренных движений; звуки,
возникающие при выполнении движений, характеризуют качество двигательного действия. Ориентируясь
на них, проводится коррекция правильности выполнения движения и закрепляется ощущение мышечного
усилия. Глухие люди лишены слухового контроля за
качеством своих движений, поэтому неслышащие люди производят шум при выполнении различных движений. Компенсация отсутствующего слухового контроля производится за счет увеличения роли зрительных, тактильно-вибрационных и кинестетических восприятий
Патологический процесс в слуховой системе изменяет функцию вестибулярного аппарата, который в
свою очередь влияет на формирование двигательной
сферы. Вестибулярный анализатор воспринимает сигналы о положении тела и головы в пространстве, изменении скорости и направления движений, обеспечивает единую функцию восприятия и ориентировки в
пространстве, оказывает постоянное воздействие на
тонус мышц. У подавляющего большинства глухих
людей отмечается низкий уровень развития силовой
выносливости уровень развития всех форм проявления быстроты (время двигательной реакции, частоты

одиночного движения и целостного двигательного
акта) у людей с нарушением слуха значительно ниже,
чем у слышащих. В то же время, быстрота, являясь
комплексным двигательным качеством человека, имеет большое значение для успешной ориентировки и
мобильности глухих людей.
Освоение сложнокоординационных движений в
большей степени зависит от пластичности корковых
процессов, от способности человека различать темп,
амплитуду и направление движений, степень напряжения и расслабления мышц. Чем богаче двигательный опыт, тем шире круг движений. У людей с нарушениями слуха двигательный опыт (база движений)
мал, отсюда и низок уровень развития их координационных способностей
Нарушения в двигательной сфере глухих людей
носят сопряженный характер и обусловлены общими
причинами: структурой слухового дефекта, недостаточностью речевой информации, сокращением объема
поступающей информации, состоянием двигательного
анализатора, степенью функциональной активности
вестибулярного анализатора.
В порядке подведения итогов анализа специальной
литературы, назовем основные личностные особенности, а также особенности познавательной деятельности людей с нарушениями слуха:
1) трудности переключения и концентрации внимания;
2) запоминание, в основном, строится на зрительных образах;
3) отсутствие слуховой памяти;
4) низкий уровень двигательной памяти;
5) немалые сложности при освоении сложнокоординационных двигательных действий и ритмических
движений, составляющих основу многих двигательных актов;
6) замедленное протекание процессов мышления,
более низкий уровень словесно-логического мышления;
7) преимущественно тормозной тип нервной системы;
8) затрудненное понимание информации, что служит препятствием в овладении знаниями и умениями
в различных сферах жизни;
9) отсутствие устной речи или значительное её недоразвитие и, как результат, возникновение трудностей в процессе общения (как при передаче собственных мыслей, так и в понимании сказанного или написанного другими людьми);
10) процесс коммуникации производится чаще всего при помощи жестовой речи или посредством словесно-жестового языка;
11) восприятие словесной речи возможно лишь при
полной сосредоточенности на лице говорящего человека и на положениях пальцев его рук;
12) важным каналом получения информации является вибрационная чувствительность;
13) неадекватность самооценки, трудности формирования самосознания и личностного роста;
14) наличие таких личностных черт, как ригидность, эгоцентризм, импульсивность, внушаемость,
более высокий уровень негативизма и агрессивности в
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поведении, меньшее, чем у слышащих, стремление к
сотрудничеству, эмоциональная незрелость, моторные
расстройства (гиперактивность, психомоторное возбуждение, беспокойство).
Обобщая результаты исследований Э.Н. Абиловой,
Г.Д. Бабенковой, Н.Г. Байкиной, В.А. Какузина, А.О.
Костанян, Н.A. Pay, Б.В. Сермеева, Г.В. Трофимовой,
В.С. Фарфеля, Л.В. Шапковой и др., перечислим основные психофизические особенности и обусловленные ими нарушения в двигательной сфере у глухих:
1) низкая потребность в движениях и ограниченная
двигательная ак-тивность в связи с глухотой;
2) сниженный уровень физического и психического
развития, функционального состояния и физической
подготовленности;
3) недостаточно точная координация и неуверенность движений, сниженные способности к сохранению статического и динамического равновесия, относительно низкий уровень развития пространственной
ориентировки;

4) относительная замедленность овладения двигательными навыками;
5) малый двигательный опыт и узкий арсенал освоенных двигательных действий;
6) замедленная скорость двигательной реакции и
выполнения одиночных движений, а также сниженный темп двигательной деятельности в целом;
7) сниженный уровень развития двигательных ощущений (в отношении сегментов тела), сниженная мышечная рецепция, что ведёт к ухудшению развития
скоростно-силовых качеств, точности движе-ний, гибкости и ловкости;
8) затруднённый контроль за качеством выполнения
движений, компенсация отсутствующего слухового
контроля за счёт увеличения роли зрительных, тактильно-вибрационных и кинестетических восприятий.
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УДК 615.851.4
ЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Катастрофические темпы и масштаб распространеПо итогам диспансеризации детского населения РФ
ния заболеваний опорно-двигательного аппарата (2002 г.), у детей и подростков патология костно(нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз, патология мышечной системы является одной из ведущих.
межпозвоночного диска) способствовали тому, что
Нарушение функции позвоночника выявляется срепервое десятилетие XXI века объявлено Всемирной ди дошкольников у 30%, среди старшеклассников у
Организацией Здравоохранения «Декадой костей и 95%.По данным осеннего призыва 2006 г., каждый
суставов».
третий призывник был не годен по состоянию здороПо данным различных исследовательских групп:
вья, более 50% призванных имели ограничения по
- у 73% детей из-за неправильной осанки при сиде- здоровью, одна из основных причин – патология понии деформируется позвоночник;
звоночника. За последние годы отмечается значитель- 80% детей, у которых устает и болит спина, стра- ный рост уровня и тяжести патологии позвоночника
дают от избыточной активности;
среди взрослого населения РФ.
- у 88% детей из-за неправильной осанки снижены
Проводимые исследования в школах и детских доспортивные результаты;
школьных учреждениях г. Москвы показали, что бо- 92% детей из-за неправильной осанки при сидении лее 60% малышей и более 97% учащихся выпускных
через 42 минуты перестают воспринимать информа- классов имеют те или иные ортопедические отклонецию;
ния, нуждающиеся в коррекции, а у 1/3 этих детей уже
-у детей с плохой осанкой хуже почерк и слабая есть различные врожденные аномалии. За последние 5
концентрация внимания.
лет, по данным диспансеризации учащихся общеобраСреди взрослых: 80-100% населения при длитель- зовательных школ, практически в два раза вырос проном сидении испытывают боли в различных отделах цент таких заболеваний позвоночника, как нарушение
позвоночника той или иной интенсивности; у людей осанки (сутулость), сколиоз, гиперлордоз и юношесидячих профессий к концу рабочего дня снижается ский остеохондроз, которые приводят в 80% случаев к
работоспособность и концентрация внимания более остеохондрозу (грыжа диска, радикулит, плечечем в 2 раза и т.д.
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лопаточный периартрит и т.д.) и инвалидности у
взрослых.
Деформация позвоночника развивается у детей в
любом возрасте до окончания роста (от 1 года до 15
лет), однако чаще всего (около 75%) она наблюдается
в 8-14 лет. Среди ортопедических заболеваний, которые встречаются у детей школьного возраста, сколиоз
занимает одно из первых мест (16-38%).
Интерес вызывает сравнение частоты распространения сколиоза среди девочек и мальчиков. В раннем
возрасте (до 5 лет) количественных различий практически нет, но в школьном возрасте девочки заболевают в 4-6 раз чаще, чем мальчики. Это объясняется тем,
что мальчики более подвижны, активны, а также физически лучше развиты, что способствует стабилизации и исправлению деформации позвоночника, а у
девочек, наоборот, из-за более слабого физического
развития и спокойного поведения происходит прогрессирование деформации.
Форма позвоночника изменяется с возрастом. У
новорожденного ребенка позвоночник прямой. Только
отмечается один изгиб в крестцово-копчиковом отделе (кифоз). Формирование остальных физиологических изгибов происходит позднее и связано с развитием мышечной системы.
У детей школьного возраста осанка нестабильна,
она во многом зависит от психики ребенка, от состояния его нервной и мышечной систем, от развития мускулатуры живота, спины и нижних конечностей. Особого внимания требуют дети в начале школьного периода. Неправильное положение тела во время занятий в школе и дома, неудобная парта и многие другие
отрицательные факторы способствуют развитию дефекта осанки. Поэтому необходимо постоянное внимание со стороны родителей, педагогов, воспитателей
детских садов и учителей физкультуры, чтобы предупредить развитие деформации позвоночника.
Позвоночник при различных позах - сидя, стоя принимает новый динамический стереотипный характер, и таким образом формируется неправильная осанка, что может стать причиной развития патологического искривления позвоночника - сколиоза. Поэтому,
когда ребенок или юноша сутулится, следуют замечания: "Выпрямись!", "Стой прямо!", "Сиди ровно!" и
т.д. В таких случаях ребенок может по требованию
родителей частично поправить осанку, но это будет
кратковременно, так как у него слабо развита мускулатура, о чем родители могут и не знать[1]. Поэтому
для исправления нарушенной осанки необходимо
своевременно начатое лечение.
Своевременно принятые меры для ликвидации факторов, которые способствуют развитию деформации,
и мобилизация внимания ребенка на исправление
осанки помогают предупреждению дальнейшего прогрессирования патологического процесса. Прогрессирование процесса нарушения осанки со временем приобретает устойчивый характер, и таким образом становится возможным развитие более тяжелого процесса - сколиоза.
Причины возникновения болезни еще недостаточно
ясны. В связи с этим своевременная диагностика и
лечение порой затруднены. Развитие сколиоза воз-

можно в любом возрасте до окончания роста ребенка,
но чаще всего заболевание встречается у детей дошкольного и школьного возраста. Наиболее опасным является период между 8 и 14 годами[2]. В большинстве
случаев болезнь начинается с нарушения осанки, которое впоследствии, если не будут приняты соответствующие меры, может перейти в сколиоз. Нарушение
осанки, то есть начало искривления позвоночника,
первыми должны заметить родители. Измененная поза
в положении сидя, стоя, а также неправильная походка ребенка не должны оставаться незамеченными родителями, воспитателями детских садов, педагогами,
школьными врачами и педиатрами.
Надо отметить, что от раннего выявления деформации позвоночника и своевременно начатого систематического лечения зависят возможность полного излечения начальных форм сколиоза и возможность приостановить дальнейшее прогрессирование болезни в
запущенных случаях.
Сколиоз легче предупредить, чем лечить. Он обнаруживается у детей еще в дошкольном возрасте. Во
время учебы в школе патология прогрессирует, особенно в период "толчков" роста, и состояние стабилизируется только после окончания роста ребенка. У
многих подростков сколиоз обнаруживается и быстро
развивается в период полового созревания.
Возникновению сколиоза способствует (на фоне
слабо развитой мускулатуры) длительное и неподвижное сидение на одном месте (за столом, партой, у рояля). Слабым мышцам тяжело длительно сохранять
правильное положение позвоночника, и ребенок пытается облегчать усталость путем отклонения туловища
в одну или другую сторону[2]. Это вызывает неравномерную нагрузку на позвоночник в грудном и поясничном отделах. Таким образом, вырабатывается привычка неправильно держать туловище при сидении.
Для работы, отдыха и расслабления определенных
групп мышц необходимо отклонение позвоночного
столба, и если это состояние кратковременное, то всякое нарушение равновесия легко восстанавливается.
Но если эти вынужденные позы входят в привычку, то
на фоне слабого физического развития организма ребенка возникает деформация позвоночника. Однако
только мышечная гипотония (понижение тонуса
мышц) не может быть причиной обязательного развития сколиоза. Сколиоз на фоне слабой мышечной системы возникает только тогда, когда имеются неблагоприятные условия для его развития: плохая осанка,
длительное, неправильное и неподвижное положение
в одной и той же позе в классе за партой, когда голова
и туловище повернуты в сторону учителя или доски;
несоответствие размеров школьной мебели росту ребенка. Все это может вызывать развитие деформации
позвоночника.
На более поздних этапах жизни, различные нарушения осанки могут привести к более серьёзным нарушениям не только опорно-двигательного аппарата,
таким как грыжа межпозвоночного диска и остеохондроз, но и к дисфункции других органов и систем.
Медицина, на современном этапе развития приобретает профилактический характер, и на первый план,
выходит профилактика, задача которой - делать чело38
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века здоровым, не допуская возникновения заболевания. Ведь всегда легче предупредить, чем исправить.
Возникновение большей части заболеваний позвоночника связано с нарушением "правильного", нормального мышечного и психоэмоционального тонуса. Распространенность заболеваний позвоночника свидетельствует о том, что, фактически, люди не имеют
представления о правильности повседневных движений. Если вы ощущаете тяжесть в мышцах, неудобство положения, приводящие к болям в спине, значит
нарушен механизм двигательной функции и наблюдается неполная, "неправильная" реализация движений
как таковых, и необходимо освоить несложные правила, составляющие гигиену повседневных движений.
Одним из наиболее эффективных средств профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата является утренняя гигиеническая гимнастика, являющаяся так же одним из основных средств формирования здорового образа жизни. Утренняя гигиеническая
гимнастика благотворно действует на весь организм,
оказывает большое оздоровительное и воспитательное
влияние.
Ежедневное проведение утренней гимнастики в определенное время в гигиенической обстановке, правильно подобранные комплексы физических упражнений, растормаживают нервную систему после сна,
активизируют деятельность всех внутренних органов
и систем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают возбудимость коры головного мозга,
а также реактивность всей центральной нервной системы. Особое значение гигиеническая гимнастика
приобретает в воспитательном процессе детей любого
возраста, так как приобщение ребенка к физкультуре
важно не только с точки зрения укрепления их здоровья, но и для выработки привычки к занятиям спортом. Многим детям тяжело подниматься с теплой постели на зарядку. Но проходит время, неделя-другая, и
малыш бодро вскакивает при первых звуках спортивного марша или иной музыки сопровождающей утреннюю зарядку. Вырабатывается условный динамический стереотип поведения, который вносит определенный ритм в утренний режим и не требует дополнительных волевых усилий[2].
Утренняя гимнастика не только пробуждает организм, но и даёт определенный тренирующий эффект.
После зарядки можно предложить ребенку легкий бег,
а затем рекомендуется принять водные процедуры.
Помимо оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет и большое воспитательное значение. Систематическое ее проведение воспитывает у детей привычку ежедневно делать физические упражнения,
приучает организованно начинать свой трудовой день,
согласованно действовать в коллективе, быть целеустремленным, внимательным, выдержанным, а также
вызывает положительные эмоции и радостное ощущение. Кроме того, ежедневное выполнение определенных комплексов физических упражнений способствует совершенствованию двигательных способностей у
детей, развивает физические качества (сила, ловкость,
гибкость), улучшает работу координационных механизмов, способствует приобретению знаний в области
физической культуры[2].

В одном ряду с такими доступными и эффективными средствами оздоровления, как утренняя гимнастика, соблюдение режима дня и правильное питание,
стоит оздоровительная ходьба. Она не имеет противопоказаний и в отличие от посещения тренажерного
зала или бассейна не требует никаких финансовых
расходов. Оздоровительная ходьба подходит всем без
исключения, независимо от возраста. Особенно полезно заниматься ею пожилым людям, которым не под
силу другие, более активные физические нагрузки.
Специалисты разных стран считают оздоровительную ходьбу прекрасным способом поддержания иммунитета и отличного самочувствия на долгие годы.
Американцы, в частности, заметили, что человек, ежедневно проходящий 6–8 км, сохраняет свой оптимальный вес. Очевиден и тот факт, что ходьба благотворно
влияет на сердечную деятельность, кровообращение,
систему дыхания, укрепляет мышцы, оказывает положительное эмоциональное воздействие[3].
Это наиболее доступная физическая нагрузка, при
которой работают большие группы мышц и суставов,
в том числе и те, которые выполняют функцию так
называемого периферического сердца. В результате
этого улучшается движение крови по всему организму, и в частности в области брюшной полости, что
немаловажно для организма. При ходьбе движения
грудной клетки и таза массируют печень, селезенку,
поджелудочную железу, что способствует активизации процесса пищеварения.
Медики уверены: ходьба - самый простой и эффективный способ сохранить, или поправить здоровье.
Проходя три километра ежедневно - а это считается
самой оптимальной нагрузкой для всех возрастов человек избавляет себя от множества проблем со здоровьем[3]. Доказано, что пешие прогулки благотворно
влияют на сердечную деятельность, кровообращение,
систему дыхания, укрепляют мышцы, оказывают положительное эмоциональное воздействие. Кроме того,
оздоровительная ходьба положительно сказывается на
всех внутренних органах брюшной полости. Движения грудной клетки и таза массируют печень, почки,
желчный пузырь, поджелудочную железу- они
«встряхиваются», что способствует активизации процесса пищеварения, интенсивнее происходит очищение от так называемых «токсинов усталости». Избавление от этих токсинов дарит человеку чувство умиротворения и расслабленности. Но стоит отметить,
что оздоровительная ходьба - это не просто быстрый
шаг и правильное дыхание. Чтобы продолжительные
прогулки приносили пользу для организма, нужно
действовать по определенным правилам. Во-первых,
идти нужно в определенном темпе- - 120 шагов в минуту, во-вторых, следует выполнять рекомендации по
подбору обуви и тренировочного маршрута. Ходьба
по мягкому грунту, по садовой дорожке, в парке - не
только оградит вас от возможных травмоопасных ситуаций, возникающих на улицах города, но и подарит
хорошее настроение.
Пешие прогулки - прекрасный способ защитить кровеносные сосуды от атеросклероза, стимулировать
иммунную систему. Особенно это важно для пожилых
людей. Именно по этой причине медики всех стран
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сошлись во мнении, что люди в преклонном возрасте
должны заниматься оздоровительной ходьбой. Естественно, для них есть определенные рекомендации- 40минутные занятия 4-5 дней в неделю. Важно следить
за сердцебиением. У людей в возрасте от 50 до 60 лет
- пульс должен быть в пределах 110-120 ударов в минуту, от 60 до 70 лет - 110 ударов.
Оздоровительный эффект во многом зависит от скорости и продолжительности передвижения. Медленная ходьба (до 70 шагов в минуту) почти не дает тренирующего эффекта для здоровых людей. Ходьба со
средней скоростью 3-4 км/ч, т.е. 70-90 шагов в минуту, относится к средней скорости. Она обеспечивает
определенное положение тренированности для слабо
подготовленных людей. Ходьба в темпе 90-100 шагов
в минуту (4-5 км\ч) считается быстрой и оказывает
тренирующий эффект.
Имеются научные данные о том, что занятия, проводимые с пониженной интенсивностью, но более длительное время, дают заметный тренирующий аэробный эффект, например, занятия по 30-40 минут 5 раз в
неделю в течение 70 дней [3]. Это означает, что ходьба эффективно тренирует дыхательную и сердечнососудистую системы.
Увеличивая нагрузку, не надо забывать об исходном
уровне своей подготовленности, физическом состоянии, возрасте. Немолодым и лицам с пониженной работоспособностью можно рекомендовать более постепенное повышение ежедневной тренировочной нагрузки.
В первую неделю ежедневно проходить дистанцию
в сто метров в привычном темпе. При этом нужно
подсчитать частоту пульса утром, в постели, и сравни-

вать с пульсом после ходьбы. Если он восстанавливается через пять минут, то при хорошем самочувствии
дистанцию можно увеличить до 300 - 500 метров. Через две недели при «хорошем» пульсе и самочувствии
можно немного увеличить скорость ходьбы. Еще через три недели, если все в порядке, дистанция становится больше на 250 - 400 метров [3]. Прибавляется
это расстояние и увеличивается скорость каждую неделю, главное - контролировать пульс и самочувствие.
Таким образом, важным является раннее привитие
правильных поз и движений, что благотворно влияет
на развитие всего организма в целом, отдельных систем и органов в частности. Гигиена поз и движений
является неотъемлемой частью здорового образа жизни и является действенным методом сохранения трудоспособности и поддержания здоровья на всем протяжении жизни каждого человека, но важным моментом является то, чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от обстоятельств и жизненных ситуаций. В
этом случае он будет являться рычагом первичной
профилактики, укрепления и формирования здоровья,
будет совершенствовать резервные возможности организма, обеспечивать успешное выполнение социальных и профессиональных функций независимо от политических, эконом ических и социальнопсихологических ситуаций. В настоящее время разработка новых форм, средств и методик профилактики
заболеваний опорно-двигательного аппарата является
актуальной научно-практической задачей физической
культуры.
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Смирнов О.В.
УДК 796.077.2
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СПОРТСМЕНАХ-ЛЮБИТЕЛЯХ
В первой половине ХIХ века в английском спорте
появилось понятие «любитель». Первоначальное определение этого слова в энциклопедии «Британика»
означает того, кто участвует в любом виде искусства,
ремесла, игры, спорта или другой деятельности исключительно для удовольствия и развлечения, поэтому тот, кто имел преимущество в силе или мастерстве,
обусловленное профессией, не допускался к любительским соревнованиям.
С Олимпийскими играми Древней Греции идея любительства не имеет ничего общего. Известных спортсменов Древней Греции обеспечивали города, в которых они жили. Спортсмены освобождались от налогов, получали бесплатное питание, дорогие подарки,
большие денежные призы, позволявшие им безбедно
жить в течение многих лет. Поэтому считалось, что

спортсмены древности превыше всего ценили само
участие в соревнованиях, а не стремились заработать
деньги.
При определении статуса спортсмена-любителя в
начале ХIХ ст. денежные вознаграждения, получаемые спортсменом, в расчет не принимались. В середине ХIХ в. понятие «любитель» претерпевает изменения. В Хартии Любительского спортивного союза
Англии 1886 г. любителем считался любой джентльмен, который никогда не участвовал в открытом состязании за денежное вознаграждение и призы вместе
с профессионалами, никогда не работал учителем или
инструктором физического воспитания для получения
средств к существованию. Из этого видно, что в прошлом веке получение денег любителями запрещалось.
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Во второй половине ХIХ в. Англия считалась
«законодательницей мод» в спорте. В 1849 году на I
Олимпийском конгрессе, состоявшемся в Париже,
было принято решение о создании МОК и проведении
Олимпийских игр, и на нём обсуждался вопрос о любительском и профессиональном спорте. Речь шла о
необходимости единого толкования понятия
«любитель» в различных видах спорта, о возможности
быть профессионалом в одном виде спорта и любителем в другом, о получении средств на подготовку и
участие в соревнованиях от спортивных организаций.
Впервые правила любительства были опубликованы
в Бюллетене МОК (1894, №1) и включали семь пунктов, главный из которых определял любителя как человека, который никогда не принимал участия в соревнованиях, открытых для всех желающих, не соревновался за денежный приз или деньги из какого-либо
другого источника, не участвовал в состязаниях с профессионалами и никогда в жизни не был оплачиваемым преподавателем или инструктором физического
воспитания. Говорилось также, что участник Игр не
может быть любителем в одном виде спорта и профессионалом в другом.
Однако формулировки статуса спортсменалюбителя в разных странах были настолько разными,
что уже на Играх I Олимпиады 1896 г. в Афинах возникли споры не только между спортивными руководителями, но и в среде болельщиков. Когда в Афинах
американцы начали выигрывать один забег за другим,
кто-то из греческой публики, видя их превосходство и
понимая, что это больше результат тренировки, а не
природных данных, поднял крик – «профессионалы»!
Серьезная дискуссия по проблеме любительства и
профессионализма в спорте возникла на Сессии МОК
1909 г. в Берлине. Член МОК Т. Кук (Великобритания) предложил, чтобы каждая Международная
спортивная федерация сама определяла статус спортсмена-любителя. В 1911 г. англичанин Р. де Кореи
Лаффен внес на рассмотрение Сессии МОК в Будапеште новое определение любителя как человека, который может соревноваться на Олимпийских играх,
если он никогда: - не участвовал в соревнованиях на
денежный приз, деньги или пари; - не награждался
деньгами или любого рода денежной помощью за участие в соревнованиях (оговаривалось, что за возмещение расходов по участию в соревнованиях спортсмен
не терял любительского статуса; - не получал никакой
премии за потерянное в соревнованиях время; - не
продавал и не закладывал свой приз, выигранный в
соревнованиях. Этот текст правил был принят и действовал до сессии МОК 1920 г. в Антверпене.
На сессии МОК 1964 г. в Токио Олимпийский комитет предложил считать спортсменом-любителем того,
кто участвует и всегда участвовал в спорте для своего
физического и духовного развития и совершенствования, чтобы таким путем приносить социальную пользу обществу без материальной выгоды для себя самого. Любитель должен соблюдать правила соответствующей международной федерации. Участие в спорте
не является для него источником доходов. Установление национальной федерацией вознаграждения или
заработной платы спортсмену за время участия в меж-

дународных спортивных соревнованиях не является
нарушением любительского статуса.
В апреле 1971 г. МОК принял новую трактовку
Правила 26, которая предусматривала соблюдение
участниками Олимпийских игр традиционного олимпийского духа и этики, регулярное занятие спортом в
часы досуга без получения любого вознаграждения за
участие. Его средства к существованию не должны
быть получены или зависимы от доходов в спорте и
он должен иметь основную профессию, чтобы обеспечить свое будущее и настоящее существование. Он не
должен быть как в настоящем, так и в прошлом профессионалом, полупрофессионалом или так называемым «нелюбителем» в любом виде спорта. Он не доложен быть тренером. Преподаватели физического
воспитания, которые занимаются с начинающими,
допускаются к участию в Играх. Эта новая концепция
любительства создавала равные условия для подготовки и участия в соревнованиях представителей разных
классов и систем, ликвидировала обман, связанный с
нелегальным получением денег спортсменами. Последующие годы показали, что олимпийский спорт очень
быстро адаптировался к допуску профессионалов на
Олимпийские игры. Уже к началу 90-х годов дискуссии по этому вопросу прекратились, а активность сторонников любительства в их борьбе за идеалы олимпизма была перенесена на проблемы «справедливой
игры», борьбы с допингом, олимпийского образования и др.[4]
В XX веке спортивное движение в мире непрерывно
расширялось, несмотря на пессимистические оценки,
предрекавших постепенный закат спорта высших достижений в связи с отдельными негативными тенденциями, сопровождавшими его развитие. В нашей стране после экономического и политического кризиса 90х годов спорт вновь возрождается, становится всё более и более массовым. К международным соревнованиям привлекаются всё больше так называемых
спортсменов-любителей, т.е. тех, кто не занимается
спортом на профессиональной основе.
В настоящее время большинство специалистов пришли к общему мнению о том, что спортивная практика разделилась на два направления: массовый
(общедоступный, ординарный) спорт и спорт высших
достижений для ограниченного числа наиболее одаренных в двигательном и психическом развитии людей [2].
Если обратиться к законодательству, то в Федеральном законе от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" Статья 2
Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 10.12.2007, N
50, ст. 6242) даётся определение лишь профессиональном спорту - часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, за
участие в которых и подготовку к которым в качестве
своей основной деятельности спортсмены получают
вознаграждение от организаторов таких соревнований
и (или) заработную плату;
массовому спорту - часть спорта, направленная на
физическое воспитание и физическое развитие граж41

Научный поиск, № 2.7 2012
дан посредством проведения организованных и (или)
самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;
и спорту высших достижений - часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких
спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях [1].
Как видим, специалисты почти исключили из лексикона понятие "любитель", не заменив его другим, характеризующим спортсменов, стремящихся к высшим
достижениям в разном возрасте и на разных уровнях
мастерства. Студенты-спортсмены участвуют в национальных и международных универсиадах, уровень
ряда студенческих игровых команд и спортивных достижений в индивидуальных видах спорта достаточно
высок. Как называть этих спортсменов? Участники
чемпионатов мира и континентов среди старших юношей и юниоров, работающие на производстве инвалиды - участники параолимпийских игр не являются
профессионалами, хотя многие из них получают помощь и стипендии разного уровня, в том числе и МОКа, средства на питание, но все они не относятся к
категории спорта высших достижений. Кто же они?
Любители, полулюбители, полупрофессионалы? Как
называть этих спортсменов?
Наконец, среди спортсменов, имеющих высшие
спортивные достижения, встречаются те, которые заключили мизерные (в финансовом выражении) контракты со своей федерацией или не имеющие их совсем, но участвующие в крупнейших международных
официальных и коммерческих соревнованиях на основе контракта лишь со своими менеджерами. Их доходы связаны только с участием в соревнованиях. Эти
спортсмены также не соответствуют требованиям,
предъявляемым к статусу спортсмена-профессионала.
На всем протяжении эволюции спорта высших достижений решающее значение имели подготовка и участие спортсменов-любителей в Олимпийских играх,
чемпионатах и кубках мира, чемпионатах континентов и страны. Основной целевой установкой их подготовки являлось участие в этих соревнованиях, сроки
проведения которых разводились на разные годы.
В ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29 апреля 1999 г. говориться, что
спортсмен-любитель (физкультурник) - спортсмен,
систематически занимающийся избранным видом
спорта или физическими упражнениями, принимающий участие в спортивных соревнованиях (на добровольных началах) или выполнивший разрядные нормативы согласно требованиям Единой всероссийской
спортивной классификации и (или) нормативы всероссийского комплекса "Физкультура и здоровье".[3]
Можно сказать и так, что спортсмены, которые имеют другую профессию и не зарабатывают спортом
денег или зарабатывают очень мало, называются любителями. Если спортсмен действительно хочет достичь высоких результатов, он должен много тренироваться. Это требует времени. Поэтому лучшие спортсмены в таких популярных видах спорта, как хоккей

или волейбол, не любители, а профессионалы. Сокращенно говорят «профи».
Итак, спортсмен-любитель это человек, который
делает что-то для удовольствия, из любви, и прежде
всего для себя самого. Тренируясь, получает удовольствие, а если ещё и что-то выигрывает в соревнованиях, то вдвойне получает удовольствие.
Выше было сказано, что если спортсмен-любитель
хочет достичь высоких спортивных результатов, то он
должен много тренироваться. И вот тут встаёт вопрос
– нужен любителю тренер или он сам сможет подготовить себя к соревнованиям?
Я думаю, что присутствие тренера или наставника
обязательно, потому что тренер это та связующая
нить, между спортсменом и достижением высоких
спортивных результатов, которая ведёт спортсмена,
как нить Ариадны, к поставленным целям. Тогда напрашивается вопрос, какова роль тренера в тренировочном процессе спортсмена-любителя, для обеспечения результативности? Ведь это тренер обеспечивает
результативность, он должен построить процесс тренировки таким образом, что бы спортсмен показал
свой высокий результат, как на тренировке, так и на
соревнованиях.
Так ли это на самом деле? Действительно ли утверждение, что особенности подготовки спортсменовлюбителей и профессиональных спортсменов кардинально различаются? Возможно, что так, а возможно,
что нет. Давайте взглянем на это глазами тренера. Для
удобства выделим несколько категорий.
Свободное время
В отношении свободного времени спортсменлюбитель может оказаться как выигрышном, так и в
проигрышном варианте. Если человек не работает,
например на пенсии, то он, скорее всего, может распоряжаться своим временем так, как ему это больше
нравится. Тот же, кто работает (и много работает)
имеет значительно меньшее количество свободного
времени и для занятий спортом должен серьезно структурировать свой жизненный график, что в
общем-то не плохо, однако не каждый способен это
сделать. Профессиональному спортсмену в этом отношении легче, т.к. его с детства учили грамотно использовать свое время, и он не отвлекается на посторонние дела. Задача тренера, работающего с любителями, в этом отношении заключается в оптимизации
имеющегося в распоряжении свободного времени ученика.
История
Тренер, начинающий работу с любителем, видит
перед собой, прежде всего человека с историей, т.е. с
некоторым балластом, который неизбежно будет
сдвигать направление тренировочного процесса в ту,
или иную сторону. Вполне возможно, жизненный
опыт ученика сформирует несколько предвзятое отношение к тому или иному методу \способу работы. Задача тренера в этом случае состоит в поисках компромисса, так или иначе направленного на достижение
учеником цели. Профессиональные спортсмены, как
правило, гораздо более лояльны и тренер, таким образом, имеет более богатый практический арсенал.
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Опыт
Это почти тоже самое, что и история, только более
специфичная. Любитель может, как иметь опыт, так и
не иметь. Профессиональный спортсмен – это всегда
опытный человек. Тренируя любителя всегда надо
учитывать, какой опыт имеет ученик и как он к нему
относится. Существует отдельная категория любителей, которые считают, что «опыт бывает только
свой» (что, в общем-то, верно при грамотном подходе) и мечущиеся, как слепая лошадь по всем возможным методикам, постепенно теряя мотивацию.
Мотивация
Здесь любители и профессионалы примерно на одном уровне. Обе категории могут быть как сильно
замотивированны, так и находиться в полной прострации. Отличается только способность обретать мотивацию заново. Профессионалы способны самомотивироваться, а любители более подвержены влиянию извне.
Тренеру при работе с любителями надо более внимательно относиться к мотивации своих учеников и применять гораздо более широкий спектр различных мотивирующих средств.
Отношение к тренировкам
Часто бывает так, что для любителя тренировочный
процесс – это цель. Для профессионала тренировка –
всегда средство. Любителям очень нравится окружить
1.
2.
3.
4.

себя всеми возможными устройствами и с поистине
маниакальной страстью предаться процедуре измерения всего и везде. Редко, когда профессиональный
спортсмен будет тратить свое время на поиск всевозможных зависимостей, постройку фантастических
графиков, не имеющих особой практической ценности. Профессионалы более адекватно относятся к тренировке и всегда делают то, что нужно, а не так, «как
нога пошла». При работе с любителями, тренеру необходимо донести до своего ученика мысль о том, для
чего нужны все эти тренировки и все время удерживать в его сознании главную конечную цель.
Соревнования
Огромная разница между любителями и профессионалами проявляется именно во время соревнований.
Профессиональные спортсмены с малых лет умеют
управлять своим уровнем активации, справляться с
эмоциями, в нужный момент сконцентрироваться и
показать все, на что способны. Психология победителя и «реакция льва» — отличительная особенность
профессионального спортсмена. Для любителей соревновательная обстановка зачастую является проблемой, ведь навыки тонкой психофизиологической регуляции не являются врожденными, им необходимо обучиться. Тренеру очень желательно вести работу со
своими учениками и в этом направлении.
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Соколов Г.П.
УДК 796.012.2
РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Многие думают, что бег на средние и длинные дистанции им не под силу. Ведь даже при попытке пробежать сравнительно небольшое расстояние они задыхаются, у них бешено бьётся сердце. В боку покалывает,
лицо сильно краснеет или, наоборот, бледнеет.
Что говорит по этому поводу Юрген Хазе: “Здесь
нет ничего удивительного, так как неподготовленные
люди не могут заниматься бегом. Тому, кто намеревается выйти на старт надо долго и регулярно тренироваться. Нельзя курить и употреблять спиртные напитки т.к. никотин и алкоголь ослабляет организм. Кто
желает тренироваться в беге на средние и длинные
дистанции должен быть здоровым, сильным и волевым, поскольку каждый забег является преодолением
собственной слабости. Ноги становятся ватными, тяжелыми, как будто подошвы наливаются свинцом”.
Проблема развития и поддержания высокого уровня
выносливости у бегунов на средние дистанции является одной из наиболее актуальных в современном спорте. В спорте высших достижений огромное значение
имеет поиск наиболее рационального использования
нагрузок и отдыха. В настоящее время спортсмену,
предоставлена огромная база знаний в области подготовки бегунов на средние дистанции. В основе всесто-

ронней подготовки бегуна на средние дистанции лежит взаимообусловленность всех качеств человека,
развитие одного из них положительно влияет на развитие других и наоборот отставание в развитие одного
или нескольких качеств задерживает развитие остальных.
Физическая подготовка бегуна подразделяется на
общую и специальную. Специальная подготовка это
подготовка непосредственно к соревнованиям на одну
или несколько смежных дистанций соответственно
склонностям спортсмена. Она заключается в развитии
высокого уровня выносливости и быстроты.
Если человек выполняет какую-либо достаточно
напряженную работу, то ощущает через некоторое
время, что выполнять её становится всё труднее. Со
стороны это можно объективно отметить, по ряду видимых признаков, таких как напряжение мимической
мускулатуры, появление испарины. Несмотря на возрастающие затруднения человек может сохранить
некоторую интенсивность работы благодаря большим
волевым усилиям. Это состояние - называется фаза
компенсированного утомления, а если, несмотря на
возросшие волевые усилия, интенсивность работы
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снижается то это – фаза декомпенсированного утомления.
Специальная выносливость спортсмена представляет собой многокомпонентное понятие, так как уровень
ее развития взаимосвязан с рядом факторов:
- общая выносливость;
- скоростные возможности;
- продуктивность технического мастерства;
- подготовленность опорно-двигательного аппарата
и др.
Проявления каждого фактора и их соотношение
будут различны в разные периоды подготовки. Однако, наиболее значимыми факторами, от которых зависит уровень развития специальной выносливости будут; объем нагрузки, ее интенсивность, величина используемых в занятиях отрезков, дистанций, а также
методы тренировки.
По поставленным задачам в процессе работы были
сделаны следующие выводы:
Специальной выносливости в многолетней подготовке спортсменов "средневиков" является качеством,
над которым каждый добросовестно тренирующийся
бегун ведет постоянную работу. Развитие общей и
специфической выносливости является одной из важнейших задач, при помощи которого становится реальным выполнение всех поставленных целей во все
периоды подготовки спортсмена.
В процессе подготовки бегуна на средние дистанции
необходимо принимать во внимание все стороны развития спортсмена. Из-за специфики подготовки к
средним дистанциям огромное значение необходимо
уделять к специальному физическому качеству выносливость, так как от уровня ее развития будет напрямую зависеть конечные результат, показанный в соревнованиях.
Исследование литературных источников показало,
что ведущим положением современной методики тренировки спортсменов высокой квалификации является
- необходимость увеличения доли скоростной работы
в общем объеме нагрузки. Выполнение этого требования в целях повышения уровня развития специальной
выносливости связано с поисками тех средств и методов тренировки, которые позволяли бы спортсмену

освоить большой объем скоростных нагрузок уже в
подготовительном периоде.
В настоящее время в тренировке спортсменов различных видов спорта стал применяться определенный
круг методов для воспитания специальной выносливости: интервальный, повторный, переменный, равномерный методы тренировки и различные сочетания, а
также соревновательный метод.
Однако, на различных этапах и в разные периоды
подготовки спортсменов соотношение методов и их
удельный вес изменяются в зависимости от направленности тренировочного процесса. Установлено, что
выбор методов всегда подчиняется решению одной из
главных задач спортивной тренировки - достижению
высокого уровня развития специальной выносливости.
Результаты научных исследований и практический
опыт по воспитанию специальной выносливости у
лучших спортсменов служат основанием для определенного изменения соотношения различных тренировочных средств в сторону повышения удельного веса
упражнений на длинных отрезках.
Таким образом, в постановке и изучении проблемы
воспитания специальной выносливости имеет место
несколько аспектов. Например, сущность одного из
них, а именно: педагогического подхода - заключается
в изучении суммарной оценки самых различных педагогических факторов (объема и интенсивности нагрузки, распределения ее в макро - и микроциклах, соотношения различных режимов работы и др.), которые
способствуют эффективному повышению уровня развития специальной выносливости. Суть же, например,
медико-биологического аспекта состоит в попытке
вскрыть механизмы и закономерности. Обусловливающие степень роста специальной выносливости, а
также определить влияние такого рода спортивной
деятельности на состояние здоровья и организм
спортсмена.
В настоящее время наиболее разработана методика
воспитания специальной выносливости в циклических
видах спорта; в беге, плавании, лыжных и велосипедных гонках, конькобежном спорте - там, где это качество (при прочих равных условиях) является для
спортсмена самым главным.
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Сташевский В.А
УДК 376.24
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
С ТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ
В САНАТОРНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ
Одной из самых важных задач государства является
забота о здоровье граждан, в первую очередь о здоровье подрастающих поколений. В основу государственных мероприятий по улучшению здоровья детей положен принцип профилактики, предупреждения заболеваний. Важным звеном решения этой проблемы является работа оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении.
Деятельность санаторных школ-интернатов регламентируется постановлением Правительства РФ от 28
августа 1997 года № 1117 «Об утверждении Типового
положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении». Это типовое положение объединило 3 вида оздоровительных образовательных учреждений: санаторно-лесные школы, санаторные школы-интернаты и санаторные детские дома для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Современное состояние экологических, социальнобытовых, гигиенических и психологических условий
жизнедеятельности отрицательно отразилось на здоровье населения страны. В России зарегистрировано
свыше 300 тысяч больных туберкулёзом, ежегодно
инфицируется туберкулёзом детей в 10 раз больше,
чем в развитых странах.
Поскольку количество длительно болеющих детей с
каждым годом не уменьшается, а возрастает, эти дети
проводят значительное время в оздоровительных образовательных учреждениях. В результате возникает
проблема социального воспитания длительно болеющих детей в этих учреждениях, в которых педагоги и
воспитанники находятся в постоянном взаимодействии, являясь его активными участниками, то есть
субъектами (В.А. Сластенин).
В то же время в массовой школе длительно болеющие дети выпадают» из процесса социального воспитания по ряду причин: частые и/или продолжительные
болезни приводят к отсутствию этих детей в школе,
дискретное усвоение норм коллективной жизни ведет
к отсутствию этих норм и опыта взаимодействия с
другими людьми, и, как следствие, неумение и нежелание общаться. Как отмечают специалисты, чаще
всего контингент воспитанников санаторных школинтернатов составляют дети из семей социального
риска, что также влияет на их социализацию.
В отечественной педагогике проведен ряд исследований пребывания детей в санаторных школахинтернатах. Физическое воспитание в лесных, санаторно-лесных и санаторных школах интернатах в разное время изучали В.Е. Игнатьев (1924 г.), Ю.И. Жаворонков (1925 г.), М.А. Черевков (1931 г.), Ю.С. Паутов (1972 г.), М.Н. Алиев ( 1997 г.).
В современных представлениях о патогенезе многих
заболеваний и механизмах действия физических уп-

ражнений на ослабленных детей, в частности, детей,
имеющих туберкулёзную интоксикацию, физические
нагрузки рассматриваются как средство профилактики и восстановления функций отдельных систем и
всего организма в целом (М.Н. Алиев; В.Г. Бокша;
А.Г. Дембо; A.A. Карпов; Т.В. Шавкун; В.П. Шмелёв
и др.). Тесная связь состояния здоровья и физической
работоспособности с образом жизни, объёмом и характером повседневной двигательной активности доказана в многочисленных исследованиях (Г.Л. Апанасенко , Я.С. Вайнбаум , В.К. Бальсевич , Э.Г. Булич ,
И.И. Брехман , Л.П. Матвеев , И.В. Муравов , В.В.
Пономарёв и др.). Результаты исследований убедительно свидетельствуют о том, что оптимальная физическая нагрузка в сочетании с рациональным питанием и здоровым образом жизни является наиболее эффективной в преодолении и предупреждении многих
заболеваний.
Действующие программы по укреплению здоровья
тубинфицированных детей направлены на физическое
оздоровление, создание условий для правильного физического развития, закаливание и коррекцию особенностей соматического состояния (коррекцию акта дыхания, нарушений сердечнососудистой системы).
Изучение теоретических предпосылок и анализ современной практики физического воспитания тубинфицированных детей школьного возраста позволяют
выявить противоречие между возрастающей потребностью государства в профилактике, укреплении и
поддержании здоровья тубинфицированных детей и
недостаточным программно-методическим обеспечением данного процесса.
Установлено, что основными причинами, вызывающими различные заболевания органов дыхания у детей, являются инфекции, экологическая обстановка,
погодные и климатические условия, аллергены, наследственность, социальные условия. Проведённый
анализ показывает, что у детей с бронхолёгочной патологией наиболее часто встречаются жалобы, такие
как слабость, утомляемость, пониженная работоспособность, раздражительность, частые головные боли,
ухудшение аппетита, потеря веса, нарушение сна.
Происходят суточные изменения диастолического
давления, частоты сердечных сокращений, оказывается воздействие на высшую нервную деятельность и
состояние вегетативной нервной системы. Растущему
организму ребёнка с бронхолёгочной патологией в
периоды экстремальных погодных и геофизических
ситуаций недостаточно энергоресурсов для своевременной адаптации. При этом страдает не только энергетика, но и сердечно-сосудистая система, органы
дыхания, развиваются функциональные расстройства
со стороны нервной и эндокринной систем. Подводя
итоги анализа в оздоровительной сфере тубинфицированных детей, отметим, что комплексное использова-
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ние группы средств, применяемых в санаторном комплексе (физические упражнения, оздоровительные
силы природы, гигиенические факторы) с обязательным учётом метеорологических условий, позволит
эффективнее решать основные задачи оздоровления
детей, страдающих бронхолёгочной патологией и способствовать их скорейшей реабилитации.
На сегодняшний день разработаны комплексы динамических, статических и дыхательных упражнений
для дифференцированного воздействия на организм
тубинфицированных детей в зависимости от времени
суток, времени года и температурного режима окружающей среды, которые содержат:
- оптимальные дозированные нагрузки, направленные на повышение скоростно-силовых качеств
( 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, фитотерапия, сауна,
массаж.
Разработана комплексная методика избирательного
воздействия физических упражнений в процессе физического воспитания тубинфицированных детей в
зависимости от времени года и погодных условий,
включающая:
- двухразовые уроки физической культуры и занятия ОФП;
- упражнения многостороннего воздействия;
- рациональность и вариативность физических нагрузок.
На занятиях общефизической подготовкой в санаторно-лесной школе целесообразно применять оптимальные дозированные нагрузки, направленные на
общее оздоровление организма тубинфицированных
детей, повышение общей работоспособности, выносливости, скоростно-силовых качеств и гибкости. Обучение умениям и навыкам выполнения дыхательных
упражнений необходимо для улучшения работы дыхательной и сердечнососудистой систем.
Рекомендуется комплексная методика избирательного воздействия физических упражнений в зависимости от погодных условий в годичном цикле.
Разработанные комплексы динамических, статических и дыхательных упражнений рекомендуется дифференцировать с учетом индивидуальной подготовленности тубинфицированных детей и в зависимости
от времени суток, времени года, температурного режима окружающей среды. С целью индивидуализации
заданий на занятиях ОФП рекомендуется разделить
учащихся на подгруппы (1-я — подготовленные, 2-я слабо подготовленные), учитывая выявленные показатели уровня развития физических качеств. Объём и
интенсивность нагрузки на каждом занятии не должны превышать выраженного утомления первой степени.
Для повышения скоростно-силовых качеств в занятия рекомендуется включать: бросковые упражнения
медицинбола 2 кг в объёме 100-120 метаний; каждую

последующую серию бросков начинать при пульсе
115-120 уд./мин.;
- комплекс статических упражнений для всех секторов тела, общее время 20 минут;
- передвижение в подъём на склоне (8-10°) с удобной скоростью или 90% от максимальной, 2х(2х100
м); отдых между сериями до восстановления ЧСС 120
уд./мин.
Для улучшения выносливости рекомендуются:
- ходьба по пересечённой местности на дистанции 3
км с использованием подъёма в начале дистанции
(терренкур);
- оздоровительная ходьба с различными вариациями
выполнения 6x500 м с ЧСС до 140 уд./мин.;
- бег (джоггинг) в сочетании с оздоровительной
ходьбой с различными вариациями 6x500 м с ЧСС до
150 уд./мин. Школьники передвигаются с предельно
доступной скоростью первые 5 минут, а оставшуюся
часть дистанции в среднем темпе (ЧСС 120 уд./мин.).
Для успешного развития двигательных качеств и
освоения техники дыхательных упражнений рекомендуется использовать следующую последовательность
выполнения упражнений на занятии ОФП:
- в подготовительной части занятия, где решаются
задачи подготовки организма к выполнению нагрузок
в основной части занятия - дыхательные упражнения,
упражнения общеразвивающего характера, специально-подготовительные (15-20 минут);
- в основной части занятия первые 10-15 минут выполнять упражнения, способствующие развитию скоростно-силовых качеств, затем - дыхательные упражнения для освоения техники дыхания (5-7 минут), выполняющие одновременно функции активного отдыха, в конце - нагрузка на развитие физических качеств
с использованием игр (15-20 минут);
- в заключительной части занятия выполняются упражнения, способствующие восстановлению основных функциональных систем организма (дыхательные
упражнения, АПГ и др.) - 10-12 минут.
Для совершенствования отстающих качеств целесообразно выделять определённое время на занятиях (10
минут) и давать соответствующие домашние задания.
Для улучшения показателей функционального состояния и здоровья детей целесообразно использовать
следующую структуру нагрузок на занятиях физической подготовкой (40-60 минут): в подготовительной
части: упражнения многостороннего воздействия, способствующие развитию дыхательной системы, гибкости, силы рук и ног, мышц спины, брюшного пресса,
ловкости в сложнокоординационных движениях, а
также двигательных умений и навыков в легкоатлетических упражнениях и передвижения на лыжах. Упражнения выполняются с ЧСС до 120-130 уд./мин. (12
-14 минут); в основной части: нагрузка на развитие
скоростно-силовых качеств или общей выносливости
(15-20 минут), ЧСС до 160 уд./мин.; обучающий компонент занятия относительно низкой интенсивности
(ЧСС 110-120 уд./мин.), выполняющий одновременно
функции активного отдыха (5-8 минут); выполнение
индивидуальных заданий, элементы спортивных игр,
блоки из подвижных игр и т.д. - 10-12 минут, с ЧСС
130-150 уд./мин.; в заключительной части: подведение
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итогов, выполнение упражнений на восстановление,
ЧСС до 90- 100 уд./мин, 5 минут.
Указанная структура нагрузок позволяет осуществить волнообразный характер пульсовой кривой на
занятии и более эффективное выполнение нагрузок.

Использование разработанной структуры и дозирование нагрузок, направленных на развитие физических качеств и функциональной подготовленности,
позволяющие оптимизировать и существенно повысить качество физического воспитания тубинфицированных школьников.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ
СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ…»
Летние каникулы составляют значительную часть
свободного времени детей, кроме того, этот период
составляет четвёртую часть года и, что особо значимо,
дети это время больше всего любят, они освобождены
от школы и в естественной обстановке, надо полагать,
лучше усваивают любой материал. Все достижения
им даются летом без особого напряжения и затрат
энергии, как в зимний период. Надо учесть и то, что
летом дети менее предрасположены к болезням, значит, ценное время не будет потеряно, и проводить
работы с детьми можно не в ограниченное время, как
в школе, а в течение всего дня.
В настоящее время в России созданы и продолжают разрабатываться разнообразные концепции и
программы по физическому воспитанию детей, системы дополнительных занятий физической культурой с
целью повысить уровень двигательной подготовленности детей, улучшить функциональное состояние
систем организма, сформировать положительное отношение к занятиям физической культурой.
С лета 2011 года в Ивановской области в рамках
комплексной региональной программы организации
детского отдыха на базе загородного оздоровительного
лагеря «Радуга» (Вичугского района Ивановской области)
реализуется профильная спортивно – туристическая
смена «Восток - дело тонкое…». Работа в загородном
лагере является продолжением воспитательного процесса, осуществляемого Ивановской областной спортивной общественной организацией «Федерация

УШУ» и МУ ДОД СДЮШОР №7 Комитета по физической культуре и спорту администрации г.Иваново.
Китайская гимнастика ушу несет в себе огромный
спектр упражнений - от дыхательно-медитативных
систем до боевых комплексов. Методика упражнений
в ушу основана на координации работы сознания и
дыхания в процессе действий динамического и статического характера. Занятия гимнастикой ушу развивают силу, гибкость, оказывают положительное психофизическое воздействие, влияют на координацию и
точность движений. Через практику ушу ребенок получает возможность узнать лучше себя, свои физические и психологические возможности, научиться правильно действовать и прикладывать силы при встрече
с проблемами, приобрести адекватную самооценку
Основными задачами спортивно-туристического
воспитания в загородном лагере являются содействие
укреплению здоровья, физическому развитию детей;
формирование и совершенствование умений и навыков в естественных видах движений (ходьбе, беге,
прыжках, метании, преодолении препятствий) и в
спортивных играх и кружках; содействие развитию
двигательных качеств; привитие санитарногигиенических навыков; сообщение сведений из области физической культуры и спорта, привитие интереса и привычки к занятиям физической культурой и
спортом, выработка организаторских навыков; формирование моральных и волевых качеств, содействие
патриотическому воспитанию.
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Спортивно-туристическая смена «Восток - дело тонкое…» - комплексная, интенсивная и очень эффективная форма спортивно-туристического образования и
воспитания детей и подростков, проходящая в тесном
соприкосновении с миром природы в условиях естественной среды и контакта с окружающими людьми.
Занимаясь в спортивной секции в течение года, дети
достаточно ограничены в общении. Лишь во время
проведения учебно-тренировочных сборов или участии в крупных соревнованиях, дети, встречаясь в
неформальной обстановке, имеют возможность общаться, и проявить себя. В загородном оздоровительном лагере эта возможность предоставлена всем, т.к. в
течение 21 дня большое количество воспитанников не
только тренируются, но и живут вместе, проходит
тесное сотрудничество, в том числе команд, которые
на соревнованиях борются друг против друга.
Эффективность системы воспитания в загородном
лагере обеспечивается: рациональным объёмом физической нагрузки в режиме дня и за весь период пребывания ребенка в лагере; охватом всех детей различными формами физической культуры; наличием достаточного количества спортивного инвентаря и спортивных сооружений, количеством и уровнем подготовленности педагогов по физическому воспитанию и
воспитателей, способных проводить в отряде физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия и
руководить спортивно- туристическими кружками.
Комплексность педагогического процесса в лагере
определяется уникальной возможностью активного
использования разнообразного арсенала педагогических форм и средств спортивно-туристического образования. Это лекционно-семинарские, практические
занятия, массовые экскурсии, прогулки, праздники,
игры, спортивные соревнования, спартакиады и т. д.
Здесь дети могут получить нужные для повседневной
жизни знания, умения и навыки и закрепить их на
практике.
Условия лагеря - это эффективная форма познания
окружающей среды, воспитания у детей чувства ответственности и бережного отношения к природе. Лагерь дает детям возможность пожить самостоятельно,
без опеки родителей, развить чувство коллективизма,
навыки самообслуживания в быту, прививает любовь
к природе, воспитывает у них чувство любви к своей
Родине. У ребят вырабатывается внимательность, терпение, выносливость, доброта, трудолюбие и умение
сопереживать.
Название профильной смены «Восток – дело тонкое…» не случайно. Все методы и способы развития и
организации досуга детей при инициализации данной
программы используют восточные методики и тесно
связаны с востоком, в частности с Китаем. Ведь если
взглянуть более масштабно, то мы увидим, что между
Китаем и Россией существуют давняя дружба и тесные взаимоотношения на протяжении долгих лет. Ещё
во времена СССР в 50-е и 60е годы был лозунг:
«Россия и Китай – дружба на века». В настоящее время эти взаимоотношения расширяются и крепнут. Китай – главный торговый партнер России, один из
крупнейших инвесторов в российскую экономику. Это
одна из трех стран, лидирующих по количеству выез-

жающих туда российских граждан, в том числе - туристов. Сегодня углубление отношений добрососедства,
дружбы, взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является
стратегическим направлением внешней политики России.
На фоне успешного развития отношений между
нашими странами с каждым днем растет интерес народов России к Китаю. Цель профильной смены
«Восток-дело тонкое..» в загородном оздоровительном лагере «Радуга» Вичугского района - посредством
ознакомления с культурой Китая, историей взаимоотношений российско-китайской дружбы, через спортивно-оздоровительные методы китайского искусства
ушу, организовать активный отдых детей и подростков, приобщить их к культуре востока, внушить культурно-нравственные и дружественные взаимоотношения между собой.
Основными задачами профильной смены являются:
создание условий для организованного отдыха детей;
пропаганда здорового образа жизни; формирование
интереса к различным видам культурной и спортивной деятельности; развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка; укрепление здоровья, содействие полноценному физическому развитию; приобщение ребят к разнообразному
опыту социальной жизни через участие в игре, общение разных команд и видов восточных единоборств;
воспитание ответственности, бережного отношения к
природе, развитие экологического кругозора; формирование качеств, составляющих культуру поведения,
санитарно-гигиеническую культуру; формирование
отношений сотрудничества и содружества в детском
коллективе и во взаимодействиях со взрослыми; изучение культуры востока спортивных восточных дисциплин; получение и отработка детьми на практике
туристских знаний, умений, навыков; развитие дружественных взаимоотношений и поддержки у детей разного возраста; проведение соревнований по видам
спорта и аттестаций на техническую степень ЦЗИ и
Даны.
Реализуемая модель спортивно-оздоровительного
лагеря: разновозрастное объединение ребят с профильными отрядами. Кадры: тренеры-преподаватели
спортивных школ, педагоги образовательных школ и
дополнительного образования, музыкальный работник, физкультурный работник, медицинский работник. Продолжительность смены- 21 день, количество
смен - 3, возраст участников: 6-18 лет. Участники программы - учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений до-полнительного образования. Количество 300 человек (по 100 человек в смену). Предусмотрен четкий режим и распорядок дня для детей.
В лагерь для реализации программы привлечены на
рабо-ту в штат специалисты, имеющие высшую, первую категории, звания «Мастер спорта», «Кандидат в
мастера спорта». Финансирование профильной смены
осуществляется за счет Фонда социальной защиты
населения региона, средств городского бюджета, родительской платы и спонсорской помощи.
Основой формирования нормативной и методической базы явились следующие нормативно-правовые
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документы: «Конвенция о правах ребенка» (ООН);
«Всемирная Декларация об обеспечении выживания,
защиты и развития детей»; Программа «Дети России»,
Положение о загородном лагере; Правила внутреннего распорядка лагеря; «Федеральный Закон об основах
охраны труда в РФ»; «Отраслевой стандарт»; Правила
по технике безопасности, пожарной безопасности;
Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми в
оздоровительном лагере; Инструкции по организации
и проведению туристических походов и экскурсий;
Единая Всероссийская программа обучения ушу;
Должностные инструкции работников; Санитарные
правила о прохождении медицинского осмотра; Акт
приемки лагеря.
При работе профильной летнего оздоровительного
лагеря используется территория загородного лагеря
«Радуга», расположенного на территории особо охраняемых земель. На территории имеется футбольная,
волейбольная и баскетбольная площадки, спортивный
городок с гимнастическими снарядами общего пользования, клуб с площадкой под дискотеку, импровизированная уличная сцена, комната для заседаний коллективов, уличная площадка для проведения бесед,
библиотека, игровая комната, компьютерный класс,
спальные комнаты, кабинет медработника, кинозал,
шкафы для чемоданов, туалетные комнаты; столовая.
Для успешной реализации программы используется
спортивный инвентарь (мячи резиновые и волейбольные; обручи; прыгалки; кегли; скакалки; шахматы;
шашки; настольные игры.
Основная идея программы «Восток – дело тонкое…» - включение как можно большего количества
ребят в проводимые дела, игры, тренировки, конкурсы, состязания. Программа предусматривает организацию тематических смен в трёх основных направлениях: здоровье (спортивно – оздоровительная работа),
труд (общественно-полезный труд) и досуг (культурно
– массовые мероприятия). Организация данной профильной смены позволяет сочетать в себе практическую отработку знаний, умений и навыков в определённом направлении деятельности - через ушу, дополняемой обязательной системой мер по формированию
здорового образа жизни.
Содержательная часть программы включает в себя
следующие направления: организация занятий и соревнований по спортивному и традиционному ушу;
организация занятий и соревнований по туризму; организация занятий и соревнований по спортивным
играм и физической культуре (утренняя зарядка, футбол, волей-бол, баскетбол, бадминтон, спортивные
эстафеты и игры); организация вечеров отдыха и плановых мероприятий (вечера знакомств, бардовской
песни и т. д.).
Общелагерные мероприятия включают ежедневные учебно-тренировочные занятия по восточным
единоборствам, чередование различных творческих
поручений для всех детей, проведение различных викторин и конкурсов, вечерние развлекательно- культурные программы.
При реализации программы мы руководствовались
следующими принципами:

1.Личностный подход в воспитании (признание
личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; добровольность включения детей в ту
или иную деятельность);
2.Природосообразность воспитания (обязательный
учет возрастных, половозрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников);
3.Культуросообразность воспитания (учет национального своеобразия; опора в воспитании на национальные особенности; изучение и освоение культуры
народа; изучение и активное использование национально-этнической обрядности);
4.Гуманизация межличностных отношений
(уважительные демократические отношения между
взрослыми и детьми; уважение и терпимость к мнению детей; самоуправление в сфере досуга; создание
ситуаций успеха; приобретение опыта организации
коллективных дел и самореализация в ней; защита
каждого члена коллектива от негативного проявления
и вредных привычек; создание ситуаций, требующих
принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои
поступки и действия).
5.Дифференциация воспитания (отбор содержания,
форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими особенностями детей; свободный выбор деятельности и права на информацию;
создание возможности переключения с одного вида
деятельности на другой в рамках смены (дня); взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах деятельности);
6.Средовый подход к воспитанию (педагогическая
целесообразная организация среды летнего оздоровительного лагеря, а также использование воспитательных возможностей внешней (социальной, природной)
среды).
Основные педагогические условия: соответствие
направления и формирования работы целям и задачам
лагерной смены, создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие в общелагерных мероприятиях, в занятиях по интересам;
отбор педагогических приемов и средств с учетом
возрастных особенностей детей; обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления;
единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми.
Основными этапами программы профильной
лагерной смены являются:
- подготовительный (проведение теоретических
и практических занятий с педагогами; проведение
семинара с работниками лагеря, инструктивных
совещаний; подготовка методических материалов,
материально-технической базы).
- организационный этап (формирование отрядов;
знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; оформление уголков отрядов).
- основной этап, охватывающий 21 день смены
(спортивные мероприятия по плану; трудовые дела
по плану; досуговые мероприятия; методическая
работа с воспитателями, с вожатыми; организация
теоретических занятий, тренингов).
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- заключительный этап (20-21 день): закрытие смены; обобщение итогов деятельности, награждение
отличившихся; сбор отчетного материала; выпуск
фотодневника лагеря.
В основу программы профильной смены положена
различная тематическая направленность. Прежде всего, рассматриваются особенности физической культуры и спорта в мире в целом, в России и Китае. В рамках встреч с китайскими специалистами дети узнают
об истории развития ушу, знакомятся с искусством
каллиграфии и китайским языком, получают представление об оздоровительных восточных методиках
(цигун, тайцзицюань). Учебно-тренировочный процесс в лагере сопровождается изучением правил техники безопасности на ежедневных занятиях (особенно
с использованием снарядов); правил поведения на
соревнованиях и массовых мероприятиях. Проводятся
занятия по гигиене и врачебному контролю, анатомофизиологических особенностях человека. Особое внимание уделяется психологической подготовке юных
спортсменов, включающей тренинги на расслабление
и раскрепощение.
В рамках профильной смены с детьми проводятся
различные мероприятия. Основополагающая легенда
программы базируется на спортивном соперничестве
за право выбора «страны» (отряда) для проведения
спортивной олимпиады с правом зажечь спортивный
огонь. Для победы детям из различных «стран»/
отрядов (Китай, Япония, Корея, Макао, Вьетнам и др.)

необходимо одержать победу во многих спортивных
(конкурсы «Самый сильный, самый ловкий», «О,
спорт, ты жизнь!», «Сила есть - ума не надо»;
«Молодецкие забавы»; соревнования по коллективным видам спорта; конкурс «СЛАБОков») и неспортивных (Спортивный смеходром; «Мода и спорт»;
«Афродита» (Конкурс красоты для девочек);
«Аполлон» (конкурс красоты для мальчиков); Шуточная олимпиада; интеллектуальная игра «Встреча с
богами») состязаниях. Проводится конкурс с организацией выставки рисунков и поделок на тему «Востокдело тонкое»; конкурс спортивной рекламы каждой
«страны»/отряда. Выделяется определенный День
рекордов.
Да победит сильнейший или дружба? В конце профильной смены проводится подведение итогов, награждение участников олимпиады, зажжение
«Олимпийского огня», «Спуск с олимпа» и прощальный костёр. По итогам профильной смены и результатам анкетирования и мониторинга выпускаются листовки для родителей детей «Здоровье ребёнка».
Результатами реализации региональной профильной спортивно-туристической смены «Восток –
дело тонкое…» являются: общее оздоровление детейучастников профильной смены, приобретение новых
знаний, творческих умений и навыков, спортивный и
творческий рост детей, максимальная ступень самореализации каждого ребенка.

Библиографический список:
1. Кустов О.В., Калакаускене Л.М. «Особенности обучения детей традиционному ушу» // материалы всероссийской научнопрактической конференции «Технологии физического воспитания подрастающего поколения», (22.10.09г. Пермский край
г.Чайковский).
2. Музруков Г.Н. Основы ушу. /Учебник для спортивных школ. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец»», 2006. – 576 с.
3. Онищенко Г.Г., Баранов А.А., Кучма В.Р. Безопасное будущее детей России / Научно-методические основы подготовки плана
действий в области окружающей среды и здоровья наших детей. М.: Издательство ГУ НЦЗД РАМН. – 2004, 154 с.

Челышев Н.Н.
УДК 796.012.2
АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ: «КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ»,
«КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ», «ЛОВКОСТЬ»
Проблема управления двигательными действиями ления двигательными действиями понятий, опредев спорте вообще, и в спортивной борьбе в частности, ляющих её суть; координация движений, координациявляется одной из актуальных, которая на сегодняш- онные способности, ловкость (Стрелец В. Г. и др.
ний день ещё далека от своего завершения (Н.И. По- 1991). Однако прежде чем перейти к исследованию
намарев, 1987; В. М. Зациорский, 1976; Н. А. Берн- научных позиций учёных занимавшихся данной проштейн, 1947 – 1991 и др.). Особенно наглядно это вид- блемой, в различное время, произведём попытку охано на примере понятийного аппарата, поскольку даль- рактеризовать обозначенные выше термины на основе
нейшее развитие вольной борьбы, невозможно без словарных и общенаучных определений, поскольку
наведения терминологического порядка среди относя- анализ поставленной проблемы целесообразно начищихся к ней понятий. В данной статье рассмотрены нать с раскрытия смысловых значений самих исслетеоретические и прикладные аспекты управления дви- дуемых слов.
гательными действиями, такими как: ловкость, коорДословный перевод с латинского слова «координация, координационные способности к которым динация» означает совместное упорядочение, согласообращались некоторые авторы (С. Н. Никитин, 1989- вание, приведение в соответствие. Слово
2003, Е. П. Ильин, 1982; В. И. Филиппович, 1980; В. «координация» латинского происхождения. Оно ознаИ. Лях, 1979-1990; В. Г. Стрелец, 1959-2002; Б. И. чает согласованность, объединение, упорядочение.
Тараканов и др.).
Относительно двигательной деятельности человека
Один из главных вопросов связан с использовани- употребляется для определения степени согласованноем в основе понятийного аппарата по проблеме управ- сти его движений с реальными требованиями окру-
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жающей среды. Координация, это способность человека рационально согласовывать движения звеньев
тела при решении конкретных задач. Координация
характеризуется возможностью управлять своими
движениями. Сложность управления опорнодвигательным аппаратом заключается в том, что тело
человека состоит из значительного количества биозвеньев, которые имеют около ста степеней свободы.
По точному выражению Бернштейна (1947), координация движения и есть не что, иное как преодоление
чрезмерных степеней и свободы наших органов движения, то есть превращения их в управляемые системы. Если координационные качества человека развиты не достаточно, управление движениями звеньев
тела он старается осуществить путём фиксации значительного количества суставов. [1, стр. 8].
В этом аспекте заслуживает внимания высказывание В. И. Ляха (1983) о том, что в системе управления
движениями одним из основных понятий, на основе
которого строятся другие, является понятие координация движений (КД). При этом главным звеном в данном понятии необходимо считать «превращение объекта в управляемую систему», а критерием определяющим координацию движений, считать степень
согласованности или соответствие поставленной цели.
Там же В. И. Лях (1983) указывает, что «ловкость есть
самостоятельная система (структура) координационных способностей, которую в свою очередь следует
рассматривать в более широкой системе управления
движениями со стороны центральной нервной системы». Однако координационные способности, зародившиеся для объяснения сущности ловкости, выросли в
самостоятельную систему.
Способности, это индивидуальные особенности
личности, являющиеся субъективными условиями
успешного осуществления определенного вида деятельности. Хотя приведенные смысловые значения
ключевых слов не дают основания для полного решения проблемы, их можно считать отправными точками для решения проблемы обозначенной нами. В этой
связи В. И. Лях (1984) утверждает, что
«координационные способности могут проявляться в
двигательных действиях не всякую координационную
способность можно рассматривать как проявление
ловкости, в то же время ловкость – это всегда одна
или несколько координационных способностей, представленных в двигательных действиях совокупностью
(системой) своих свойств». Поэтому координационные способности, в которых находит выражение ловкость, можно назвать координационные способности
второго порядка (КС 2), а в тех, где ловкость не проявляется – координационные способности первого порядка (КС 1).
Таким образом, можно констатировать следующее:
координация движений является наиболее общим понятием в системе управления двигательными действиями, ловкость характеризуется взаимосвязью ЦНС
с двигательными действиями, а координационные
способности, проявляющиеся в таких двигательных
действиях, являются частным выражением ловкости
или координации движений (В. Г. Стрелец и др. 1991).

Координационные способности человека очень
разнообразны и специфичны. Однако их можно дифференцировать на отдельные группы по особенностям
проявления, критериям оценки и факторам, которые
их обуславливают. Опираясь на результаты специальных исследований (Донской, 1971; Пехтль, 1971;
Blume, 1982; Гужаловский,1986; А. Тер-Ованесян,
1986; И. Тер-Ованесян, 1986;Лях, 1989, 1991; Платонов, Булатова, 1995; Платонов,1997) можно выделить
следующие относительно самостоятельные виды координационных способностей:
- способность к управлению временными, пространственными и силовыми параметрами движений;
- способность к сохранению равновесия; чувства
ритма;
- способность к ориентированию в пространстве;
-способность к произвольному расслаблению
мышц; координированость движений (ловкость).
В реальной бытовой, производственной или спортивной двигательной деятельности все названные координационные способности проявляются не в чистом
виде, а в сложном и взаимодействии. В конкретных
ситуациях отдельные координационные способности
играют ведущую роль, а другие вспомогательную.
При этом возможно мгновенное изменение их значимости в связи изменения внешних условий. [2, стр.9]
В толковом словаре С.А. Кузнецова ловкость
(ловкий – ая) определяется как: 1. обладающий физической сноровкой, точностью и быстротой движений
(о человеке); искусный в какой-либо области
(свойственный такому человеку, ловкие руки, ловкие
движения, ловкий прыжок. 2. Разг. Умеющий найти
выход из трудного положения (изворот-ливый, ловкий
на выдумки; найти ловкий выход из положения); 3.
разг. Удобный для пользования, ладный. Л. инструмент [3, стр. 503.].
Теперь приведём различные точки зрения по проблематике управления двигательными действиями,
содержащихся в трудах некоторого числа учёных.
Анализ указанных мнений, поможет нам определить
основное содержание рассматриваемых понятий и
более чётко выявить актуальные проблемы в данном
направлении.
Так, Н. А. Бернштейн (1991), в своих работах даёт
определения и характеристики таким понятиям как
координация движений (далее - КД) и ловкость. Координация, - это особая группа физиологических механизмов, создающих непрерывное организационное
циклическое взаимодействие между рецепторным
(афферентным) и эфферентным процессом, а так же,
преодоление избыточных степеней свободы движущегося объекта и превращение его в управляемую систему.
Ловкость, по Н.А. Берштейну, это способность
двигательно выйти из любого положения, т.е. способность справиться с любой двигательной задачей: правильно (т.е. адекватно и точно), быстро (т.е. скоро и
споро), рационально (т.е. целесообразно и экономично), находчиво (т.е. изворотливо и инициативно). [4,
стр. 267.].
Ловкость это качество или способность, которая
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определяет отношение нашей нервной системы к навыкам. [5, стр. 243]. Кроме того, Н. А. Бернштейн
(1991) выделял «складность в движениях» - это то, что
обозначается как хорошая координация движений вообще, а хорошая координация и ловкость, утверждал
он, явно не одно и тоже (В. И. Филиппович, 1980).
По определению В.М. Зациорского, ловкость – это
во – первых, способность быстро овладевать новыми
движениями (способность быстро обучатся) и, во –
вторых способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с внезапно меняющейся обстановкой.
Известный специалист по изучению ловкости В.И.
Филлипович отмечает что «ловкость – не навык и не
совокупность, каких – либо навыков, ловкость – это
качество или способность, которая определяет отношение нашей нервной системы к навыкам. От степени
двигательной ловкости зависит, насколько быстро и
успешно сможет соорудиться у человека тот или иной
двигательный навык и насколько высокого совершенствования он сумеет достигнуть» Это определение
очень тесно связано с определением ловкости данным
В.И. Ляхом: «Ловкость – это качество управления движениями, обеспечивающее правильное (т.е. адекватное и точное), быстрое (своевременное), рациональное (целесообразное и экономичное) и находчивое
(стабильное и инициативное) решение двигательной
задачи. [6, стр. 44 – 47]. Ловкость определяется по
степени соответствия двигательных действий окружающей обстановке.
В. П. Холодов понятие ловкость связывает со способностью человека быстро, оперативно, целесообразно, то есть наиболее рационально осваивать новые
двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Ловкость –
сложное комплексное двигательное качество, уровень
развития которого определяется многими факторами.
Основу ловкости составляют координационные способности. [7, стр. 214].
По мнению Г.Б. Гришина, ловкость – способность
человека быстро осваивать новые движения и перестраивать свою деятельность в зависимости от условий (или ловкость – способность выполнять сложно
координационные движения) [8, стр. 53].
Характеристике взаимоотношения координационных движений и ловкости посвящена работа Н.А. Минаевой (1973), где достаточно четко определено, что в
теории физического воспитания все признаки, характеризующие координационные движения, чаще всего,
называют ловкостью.
Аналогичные суждения высказываются и Е. П. Ильиным (1982, 1983), который определяет ловкость как
сочетание пространственной точности движений с его
своевременностью, а характеристика двигательных
действий, связанная с управлением согласованностью
и соразмерностью движений, а также с удержанием
необходимой позы, называется координацией.
Д. Д. Донской (1968) предлагает собственное
педагогическое толкование координационных движений, как согласованное сочетание движений звеньев
тела в пространстве и во времени, одновременное и

последовательное, соответствующее двигательной
задаче, внешнему окружению и состоянию спортсмена. Близки по смыслу к этому определению понятия
координации движений работы Е. К. Жукова (1963),
М. Ф. Иваницкого (1938), Н. К. Меньшикова (1965).
Стремление повысить объективность представлений
о координационных движениях и ловкости не могли
не привести исследователей к применению факторного анализа для определения их структуры. В числе
первых этот метод применили V. Prochazka (1971) и Р.
Hirtz (1977).
Среди советских ученых в таком аспекте внимания
заслуживают работы В. И. Ляха (1973, 1984, 1986),
который вводит понятие координационные способности и дает следующее определение:
- координационные способности (КС) – это способности оптимально регулировать двигательные действия, точно, быстро, рационально разрешать различные
двигательные задачи, осуществлять дозированные
движения в условиях дефицита времени;
- ловкость – это качество управления движениями,
обеспечивающие правильное (т.е. адекватное и точное), быстрое (своевременное), рациональное
(целесообразное и экономичное), и находчивое
(стабильное и инициативное) решение двигательной
задачи.
Для дальнейшего исследования необходимо учесть
наиболее распространенное определение качества
ловкости, данное В. М. Зациорским (1976), в связи с
тем, что оно является часто применимым и считается
наиболее верным:
Ловкость – это, во-первых, способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро
обучаться) и, во-вторых, способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии
с требованиями внезапно меняющейся обстановки.
Однако можно предположить, что даже эта формулировка не в полной мере раскрывает суть анализируемого качества, а в наибольшей степени определяет
те условия, в которых оно проявляется (В.И. Филиппович, 1980).
По нашему мнению наиболее полно понятие ловкости даётся С.Н. Никитиным, ловкость – это характеристика двигательной деятельности, отвечающая за
управление двигательными действиями в непривычных, вероятностных и экстремальных условиях с ведущего уровня сознания на фоне привычных условий
(автоматизировано) при нагрузках через сенсорные
(анализаторные) системы [9, стр. 46].
Пользуясь, проведенными исследованиями С.Н. Никитина (1989-1990), по вопросу как соотнести понятия, координация движений, ловкость, координационные способности, среди респондентов, профессиональная деятельность которых связана с практическим
использованием данного понятийного аппарата, выявлено, что все они считают этот вопрос важным в теории и практике физической культуры. Однако 40%
респондентов считают понятия координация движений, ловкость и координационные способности как
одно и тоже. 48% респондентов высказывают противоположное мнение, а 8% опрошенных вообще не понимают смысла вопроса и не имеют собственной точ52

Научный поиск, № 2.7 2012
ки зрения. При изучении соотношения ловкости и координационных способностей получены данные о
том, что 60% специалистов считают ловкость как систему координационных способностей, а 18% определяют ловкость как координацию движений. Основной
причиной наличия таких различных мнений можно
считать отсутствие в научной литературе сложившегося точно аргументированного обоснования по этому
вопросу.
Следует отметить, что эта проблема поднимается в
ряде работ. Так, А. А. Ажищенко, Ю. В. Высочин
(1985) считают, что все признаки относящиеся к ловкости, характеризует координацию движений, G.
Schnabel (1974) использует в качестве координационных те же способности, которые перечислены В. М.
Зациорским (1970) для характеристики ловкости. Данные о том, как нужно соотносить координационные
способности и координацию движений нами ни в научной и ни в учебно-методической литературе обнаружить не удалось, кроме исследований В. Г. Стрельца и
соавторов (1991).
В целях уточнения и конкретизации сделанных выводов, необходимо выяснить зависимость между приведенными понятиями и уровнями овладения двигательными действиями в процессе четырех этапов обучения, выделяемых многими авторами (В. П. Беспалько, 1968; В. В. Белорусова 1972; Б. М. Шиян, Б. А.
Ашмарин, Б. Н. Минаев и др., 1988). Этими этапами
являются: ознакомление, что соответствует восприятию и осмыслению, а уровень овладения характеризуется – знаниями; начального разучивания, что соответствует уровню овладения, определяемому умениями; закрепление приобретенного умения выполнять
двигательное действие; главная его задача заключается в формировании уровня овладения – двигательный
навык.
В процессе овладения двигательными действиями
до уровня умения проявляют себя все приведенные
понятия: ловкость как способность к овладению двигательными действиями (обучение), координация движений как превращение в управляемую систему, координационные способности как система того и другого
понятия. Стадия же овладения навыком наибольшим
образом связана с координацией движений в связи с
тем, что на этом уровне проявляется наивысшая степень превращения в управляемую систему, выражающуюся в автоматизации двигательных действий, критерием которой является согласованность. Ловкость
на этом уровне проявляться не может. Такое заключение совпадает с мнением Н. А. Бернштейна (1991) и В.
И. Филипповича (1980): «ловкость – не навык и не
совокупность каких – либо навыков».
Соответственно координационные способности проявляются только те, которые достигают своего максимального показателя на этом уровне и являются соответствующими координации движений, то есть координационные способности первого порядка. На уровне умения высшего порядка вновь проявляется понятие ловкость как применимость двигательных действий в различных ситуациях. Соответственно проявляются координационные способности, в которых находит выражение ловкость, то есть координационные

способности второго порядка. Проявление же координации движений на этом уровне является наиболее
противоречивым и не очень понятным. Если высшим
показателем координации движений считать складность или согласованность, то координация движений
на этом уровне проявляться не должна. В случае если
же под координацией движений понимать наиболее
общее понятие в системе управления двигательными
действиями, на сути которого строятся параметрами
движений; способность к сохранению равновесия;
чувства ритма; способность к ориентированию в пространстве; способность к произвольному расслаблению мышц; координированость движений (ловкость).
В-третьих, по вопросу соотнесения понятия, координация движений, ловкость, координационные способности, среди респондентов, профессиональная деятельность которых связана с практическим использованием данного понятийного аппарата, выявлено разночтения в их понимании, что говорит об отсутствие в
научной литературе сложившегося точно аргументированного обоснования по этому вопросу.
Нами, в целях уточнения и конкретизации сделанных выводов, была проведена попытка выявить зависимость между приведёнными понятиями и уровнями
овладения двигательными действиями в процессе четырех этапов обучения. Первый этап, - ознакомление,
что соответствует восприятию и осмыслению, а уровень овладения характеризуется – знаниями; второй
этап, - начального разучивания, что соответствует
уровню овладения, определяемому умениями; третий
этап, - закрепление приобретенного умения выполнять
двигательное действие; четвёртый этап, - главная его
задача заключается в формировании уровня овладения
– двигательный навык.
Таким образом, на основе проведённого в статье
исследования научных работ различных авторов, занимавшихся проблемой управления двигательными действиями, можно сделать следующие выводы.
Во–первых, координация движений является наиболее общим понятием в системе управления двигательными действиями, а ловкость характеризуется взаимосвязью центральной нервной системы с двигательными действиями, а координационные способности,
проявляющиеся в таких двигательных действиях, являются частным выражением ловкости или координации движений.
Во-вторых, несмотря на то, что координационные
способности человека разнообразны и специфичны,
их можно дифференцировать на отдельные группы по
особенностям проявления, критериям оценки и факторам, которые их обуславливают. Можно выделить
следующие относительно самостоятельные виды координационных способностей: способность к управлению временными, пространственными и силовыми
параметрами движений; способность к сохранению
равновесия; чувства ритма; способность к ориентированию в пространстве; способность к произвольному
расслаблению мышц; координированость движений
(ловкость).
В-третьих, по вопросу соотнесения понятия,
координация движений, ловкость, координационные
способности, среди респондентов, профессиональная
53
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деятельность которых связана с практическим
использованием данного понятийного аппарата,
выявлено разночтения в их понимании, что говорит об

отсутствие в научной литературе сложившегося точно
аргументированного обоснования по этому вопросу.
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Шипилова О.В.
УДК 37.018.32
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Работа учителя относится к одним из сложных видов деятельности, особенно если это касается учителей физической культуры. Деятельность учителя физической культуры протекает в специфических по
сравнению с деятельностью других учителей условиях. Выделим три группы условий: психическая напряженность, физическая нагрузка и внешнесредовые
факторы, связанные с проведением занятий на воздухе.
В своей работе перед учителем возникает целый ряд
профессиональных проблем, с которыми достаточно
сложно справиться. Имея большой педагогический
опыт и обладая достаточными знаниями в теории физической культуры, это не снижает тех трудностей, с
которыми учитель встречается в своей профессиональной деятельности. Теоретические знания в большей степени содержат обобщенные положения о том,
как нужно осуществлять процесс воспитания учащихся, конструирования методических идей с учетом возрастной периодизации детей. Практика в то же время
является основным инструментом деятельности учителя физической культуры и зачастую ставит такие
вопросы, на которые сложно найти ответы в теории.
Поэтому от учителя требуется большой практический
опыт, педагогическая гибкость и умение творчески
подходить к решению возникающих задач, которые в
общем плане определяют уровень его профессионализма [3].
На начальном этапе становления педагога возникает
задача овладения всеми аспектами профессиональной
деятельности: обучающей, воспитательной, педагогическим общением, способами самореализации своей
личности, достижение результатов в обучении и воспитании детей. По истечении ряда лет учитель приобретает положительный опыт, индивидуальный стиль
деятельности, профессиональную позицию [2]. Одна-

ко остаётся актуальной проблема, связанная с трудностями учителя в педагогической деятельности, определением природы затруднений, разработкой эффективных моделей, алгоритмов, технологий их преодоления. Недостаточность изученности механизмов возникновения затруднений приводит к накоплению профессиональных деформаций, чрезмерной психической
напряженности, снижению эффективности педагогического труда, росту неудовлетворенности работой
педагога.
Трудности – это отсутствие или недостаточность в
развитии психологических структур профессионализма учителя, препятствующие активности личности и
приводящие к остановке, разрывам, ошибкам в педагогической деятельности [1].
Петунии О.В. обращает внимание на ряд факторов,
усугубляющих психологическую напряженность труда учителя физической культуры: плохая материально
-спортивная база, слабая помощь со стороны администрации школы и педагогического коллектива, неорганизованность как черта характера и т.д. С другой стороны Данилина Л.Н. видит возникновение напряжения учителя физической культуры в процессе проведения занятий в спортивном зале или на стадионе
имеющих большую площадь, сложность в проведении
занятий лыжным спортом и плаванием в городской
обстановке, большая наполняемость классов, что при
использовании спортивного инвентаря может привести к риску для здоровья учащихся, одновременность
занятий с учащимися разного пола, имеющими разное
физическое развитие, необходимость руководить одновременно работой нескольких групп на разных снарядах, отсутствие достаточного инвентаря, учебников
и учебных пособий по предмету «физическая культура».
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По мнению Е.П. Ильина, рассматривая работу учителя физической культуры с позиции психологии труда, можно отнести к четвертой группе психической
напряженности по основным характеристикам деятельности. Этому способствует постоянный шум на
уроках (90 дБ) превышающий допустимый уровень
(60 дБ). Погадаев Г.И. выделял такие неблагоприятные факторы как: необходимость переключения с одной возрастной группы на другую, большая нагрузка
на речевой аппарат и голосовые связки. Систематическое нахождение учителя в такой среде вызывает психическое утомление.
Особенностью условий деятельности учителя физической культуры является необходимость показывать
физические упражнения и страховать учащихся при
выполнении ими двигательных действий. Это, по мнению Ильина Е.П., создает большую физическую нагрузку, так как учитель является для ребенка эталоном
силы, ловкости, выносливости [4].
Целью предлагаемой статьи является обоснование
современных педагогических трудностей учителя, а
также адекватного выбора стратегий их преодоления.
Анализ исследований позволил выявить основные
педагогические трудности педагогов занимающихся
физическим воспитанием детей в детских домах и
интернатах. В опросе участвовало 18 респондентов
ДОУ, школ-интернатов Ивановской области. По результатам опроса были выявлены ряд трудностей:
1. Неустойчивая психика детей
Исследования особенностей психического развития
воспитанников детского дома традиционно основываются на лежащей в русле психоанализа идее психической депривации, являющейся следствием отрыва ребенка от матери. Депривация рассматривается как
основной фактор, препятствующий полноценному
психическому и физическому развитию. А этот фактор показывает, что состояние здоровья воспитанников явно неблагополучно в детских домах. Ранимая и
неустойчивая психика детей оказывается перегруженной, что проявляется либо в агрессивности их поведения, либо в апатии и равнодушии к жизни. Лишение
детей материнской заботы с последующей психической депривацией в сиротских учреждениях сказывается на их социальном, психическом, физическом здоровье.
2. Отсутствие поддержки администрации учреждения в спортивной работе
Формирование физической культуры детей воспитывающихся в детских домах и интернатах связано с
активным привлечением их к спортивной жизни школы, участию в соревнованиях. Чтобы привить интерес
к занятиям физкультурой преподавателю необходимо
разрабатывать новые инновационные уроки с использованием большего оборудования и инвентаря. Для
этого требуется хорошее материально-техническое
оснащение. В настоящее время спортивная база многих учреждений, а в особенности детских домов и интернатов недостаточна. Выделяемых средств оказывается недостаточно для качественного осуществления
физкультурно-спортивной работы. Таким образом,
существует «барьер» непонимания со стороны администрации учреждения и преподавателя физической

культуры в вопросах формирования физической культуры личности ребёнка.
3. Несоблюдение санитарно-гигиенических норм
К сожалению, некоторые учителя отмечают, что
невозможность качественного проведения урока связано с низкой температурой воздуха в спортивном
зале (+40С зимой). Другими факторами нарушения
санитарно-гигиенических норм является отсутствие
влажной уборки в зале после занятий, недостаточная
освещённость, отсутствие должного ремонта в зале
(штукатурка и покраска стен и потолков). Всё это может привести к возникновению или обострению острых респираторных заболеваний дыхательного аппарата детей, вызвать аллергию и в конечном счёте снижает интерес к занятиям физической культуры.
4. Преобладание детей с ослабленным здоровьем
Одним из моментов вызывающих затруднения у
преподавателя физической культуры при организации
как систематических занятий, так и участие в спортивных мероприятиях является увеличение количества
детей со слабым здоровьем. Практически все дети
имеют медицинские противопоказания и относятся
либо к подготовительной, либо к специальной медицинской группе. Во-первых, преподавателю физкультуры нужно иметь полное представление о болезни
школьника, знать его функциональные возможности,
физическое развитие и подготовленность для того,
чтобы укомплектовать группы, подобрать нужные
упражнения и правильно дозировать нагрузку, а таких
детей с каждым годом становится всё больше. Вовторых, проводить с такими детьми регулярные занятия и постоянно прививать им любовь к физкультуре
и спорту. В-третьих, вести наблюдения за реакцией,
сдвигами и изменениями, которые происходят в организме каждого школьника под влиянием физических
упражнений. В-четвертых, при обучении детей простым двигательным действиям приходится тратить
больше времени и тем самым дети не успевают пройти всю программу дисциплины. В-пятых, при участии
в соревнованиях возникают сложности с набором команды.
5. Отсутствие у детей интереса к занятиям физической культурой
Проблема повышения интереса к занятиям физической культурой школьников продолжает оставаться
актуальной. Физическая культура как общеобразовательный предмет еще не стал предметом формирования физической культуры личности, раскрытия и развития физических и духовных способностей ребенка,
его самоопределения. Наряду с вопросами формирования у учащихся мотивации к учению, необходимо решать вопросы формирования потребности к самостоятельным и систематическим занятиям физической
культурой на базе создания представлений о здоровом
образе жизни.
6. Низкий уровень физического развития и физической подготовленности детей
Дети изначально имеют слабое здоровье, хронические заболевания, что приводит к низкому уровню их
физического развития. Проблемы медицинского характера обусловлены патологическими отклонениями
в состоянии здоровья детей-сирот. Среди детей-сирот
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наиболее частой причиной патологии является поражение головного мозга. В детских домах не удается
обеспечить полноценное психическое развитие детейсирот, так как:
7. Отсутствие навыков двигательной активности и
навыков использования пособий
Чаще всего в детские дома попадают дети имеющие
небольшой двигательный опыт в силу своей педагогической запущенности. Они не посещали детские сады,
школы, а так же не получали должного внимания со
стороны родителей дома в виду их асоциального образа жизни. Таким образом, у ребёнка с одной стороны отсутствует навык коллективной игры, подчиняться общим правилам, быть ведущим и быть ведомым в
игре, коллективной ответственности. С другой стороны у детей отсутствует двигательный навык в занятиях со спортивным инвентарём и оборудованием (мячи,
скакалки, обручи и т.д.).
8. Снижен интерес у детей к получению положительного результата
У детей, воспитывающихся в детских домах и интернатах не формируется чувство нацеленности на успех
в своей деятельности. Это связано с тем, что с раннего
возраста ребёнок не испытывает чувства радости и
лишён поддержки со стороны родителей или воспитателей учреждения в котором он находятся. Такая же
ситуация прослеживается и на протяжении всего образовательного маршрута детей, когда применяется не
индивидуальный подход, а в большей части фронтальный или дифференцированный способ организации
занятий. Таким образом, у ребёнка формируется чувство не удовлетворённости и снижения интереса к
получению положительного результата.
9. Отсутствие у детей чувства эмпатии
У ребенка-сироты может наблюдаться и отсутствие
эмпатии (сочувствия, понимания, жалости по отноше-

нию к другим людям, животным). Во-первых, это связано с чувством недоверия и враждебности к окружающему миру. Но есть и другая причина. Оказывается чувства, которые мы испытываем в процессе своей
жизни и общения с другими людьми – это не только
результат нашего врожденного характера, темперамента, индивидуальности. Очень большую роль здесь
играет пример близких людей – родителей. Важно, как
мать проявляла свои чувства, как она позволяла проявлять их ребенку, давала ли она ему любовь, достаточный тактильный и телесный контакт (прикосновения,
ласки, объятия). Если мать была эмоционально холодна, можно ожидать, что ребенок не будет проявлять
достаточно эмпатии во взрослом возрасте. Если же
матери и отца не было от рождения, можно только
представить, насколько низок может быть уровень
эмпатии такого ребенка.
10. Существование разногласий между молодыми и
опытными специалистами при организации работы с
воспитанниками детских домов и интернатов
Это может быть связано с личностными качествами
учителей старшего поколения (зависть, страх конкуренции, повышенный интерес детей к молодым педагогам).
Профессиональный учитель – единственный человек, который большую часть своего времени отводит
на обучение и воспитание детей. Это требует от общества создания таких условий, при которых учитель,
выполнял бы качественно профессиональные задачи,
осуществлял самосовершенствование своей личности
и педагогической деятельности в целом, на основе
методов, разработанных в теории и практики физической культуры. Выявленные трудности необходимо
учитывать при подготовке специалистов по физической культуре для работы в образовательных учреждениях интернатного типа
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Барышников А.В.
УДК 796.83
МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ ТХЭКВОНДО
Тхэквондо является одним из видов корейских единоборств. Это научно обоснованный способ использования своего тела в целях самообороны, позволяющий
в результате интенсивных физических и духовных
тренировок необычайно расширить диапазон индивидуальных возможностей человека.
Этот вид боевого искусства не знает равных по
мощности и эффективности техники. Составляющие
это искусство дисциплина и дух являются средствами
развития у спортсменов чувства справедливости, твердости, гуманизма и целеустремленности. Именно духовная культура отличает истинного мастера от диле-

танта, совершенствующего только технические аспекты боевого искусства.
Выше перечислены лишь некоторые аспекты, позволяющие понять, почему тхэквондо является искусством самообороны. Понятие "тхэквондо" включает также образ мышления и жизни, проявляющиеся, в частности, в овладении капля за каплей высокой моралью,
концепцией и духом самодисциплины.
В последнее десятилетие активно развивается и приобретает популярность этот Олимпийский вид спорта.
Для оптимизации тренировочного процесса необходимо понимать мотивы, побуждающие к занятию, поскольку именно мотивация определяет направлен56
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ность деятельности и выполняет смысла образующую
функцию. Традиционно единоборства считались спортом предпочтительным для мальчиков, однако в настоящее время наблюдается рост спортивных результатов и активный интерес к занятиям и у девочек.
Для выяснения причин, побудивших начать и продолжать занятия тхэквондо, применялся разработанный стандартизированный опросный лист с возможными вариантами ответов на вопросы. Было выделено
6 мотивационных блоков: прикладное значение; достижение высоких результатов, престиж; совершенствование физических и психических качеств; превосходство над другими (стремление выделиться, получение удовольствия от победы над соперником); внешние удобства (комфортные условия проведения тренировок); влияние социального окружения. Испытуемым
(110 чел - первого года обучения и спортсмены со стажем) предлагалось выбрать удовлетворяющий их вариант ответа из предложенного списка, либо самостоятельно ответить на вышеуказанные вопросы.
Для того чтобы выяснить являются ли уровень квалификации, стаж более значимым фактором, определяющим структуру мотивов, чем фактор пола, рассматривались причины выбора и продолжения занятий тхэквондо у спортсменов мужского и женского
пола, не разделяя их по стажу.
При выборе своего увлечения, как мальчики, так и
девочки руководствуются мотивами прикладного значения единоборств (41,1% и 46,9% соответственно общие данные спортсменов новичков и со стажем), то
есть желают научиться защищать себя, быть способными применять приемы в необходимых жизненных
ситуациях. Неравнозначное руководство мотивационными блоками, особенно ориентация на прикладное
значение единоборств, свидетельствуют о начальной
направленности на занятия для приобретения навыков
самообороны, применяющихся в необходимых жизненных ситуациях - обыденное представление в сознании, как мальчиков, так и девочек, что нужно уметь
«постоять за себя». Около 20% детей стремятся к совершенствованию психических и физических качеств:
хотят быть мужественными, почувствовать уверенность в себе, воспитать настойчивость, волю; стремятся развить силу, ловкость, быстроту, выносливость и
выплеснуть свою энергию. 16,3% девочек и 18,9%
мальчиков в качестве руководства к началу занятий
отметили стремление к достижению высоких спортивных результатов: получение черного пояса, профессии
тренера, что, по их мнению, способствует повышению
престижа.
Наименее значимыми при выборе своего увлечения
оказались такие мотивационные блоки, как превосходство над другими (2,8% - девочки, 4,4% - мальчики);
внешние удобства (2,1% - девочки, 2,2% - мальчики).
В целом, по сводным значениям новичков и спортсменов со стажем, не обнаружено значительных различий, в предпочтении руководствоваться каким-либо
мотивационным блоком между спортсменами мужского и женского пола.
Рассмотрим мотивы, побудившие продолжить занятия тхэквондо в целом у новичков и спортсменов со
стажем. Здесь картина несколько иная.

У мальчиков возрастает ценность достижения высоких спортивных результатов, престижа (с18,9% до
30,6%). В то время как у девочек такого значительного
повышения не обнаружено (с 16,3% до 20,6%). В отличие от девочек, при продолжении занятий, мальчики
больше мотивированы на выполнение спортивного
разряда, получение черного пояса, работу тренера, они
чаще отмечают роль занятий тхэквондо в повышении
к себе уважения окружающих. У спортсменок женского пола при продолжении занятий повышается значение мотивационного блока «превосходство над другими» (с 2,8% до 19,9%). Обнаружено, что для них больше, чем для спортсменов мужского пола имеет значение получение удовольствия при преодолении препятствий (в случае достижения победы над соперником);
стремление выделиться, проявить себя перед окружающими, показать свою силу, отличиться от своих
сверстниц. Продолжает играть одну из немаловажных
ролей при продолжении занятий, как у мальчиков, так
и у девочек, стремление совершенствовать психические и физические качества (23,9% -23,4% соответственно). Отметим, что у спортсменов обоего пола на
продолжение занятий перестает влиять социальное
окружение, (показатель снижается с 11,3 до 5,7 у девочек; с 13,9% до 3,3% у мальчиков). Таким образом,
данные, полученные при общем рассмотрении новичков и спортсменов со стажем относительно мотивов
продолжения занятий тхэквондо, полностью не нивелирует влияние фактора пола на структуру мотивов
продолжения занятий, (правда отметим, что эти различия в основном проявляются из-за особенностей детей
начинающих спортивную карьеру).
Проверим влияние квалификации на структуру мотивов, разделив испытуемых по стажу. Рассмотрим
особенности мотивов у спортсменов обоего пола, начинающих свою спортивную карьеру в сравнении со
спортсменами, имеющими стаж занятий. При такой
постановке вопроса подтверждается, что структуру
мотивов в большей мере определяет квалификация
спортсмена, а не его пол. Главным руководствующимся мотивом прихода в тхэквондо мальчиков и девочек
первого года обучения и спортсменов со стажем является прикладное значение единоборств (41% мальчики, 47,2% девочки -первый год обучения, 41,3%, 46,3%
соответственно - спортсмены со стажем). Наименее
значимыми мотивами для всех выделенных групп детей оказались: мотив превосходства над другими
(4,6% девочки, 6,6% мальчики - новички, 0%, 1,3% соответственно - спортсмены со стажем); мотив внешних удобств (1,8%, 3,4% - новички, 0%, 2,7% - девочки
и мальчики - соответственно - со стажем).
Мальчики, только что начавшие спортивную карьеру тхэквондо в качестве причины своего выбора спорта в большей степени отмечали желание достичь высокого результата, получить черный пояс, повысить уважение окружающих, чем девочки-новички (22,1%
мальчики, 12,6% девочки). У опытных спортсменов не
обнаружено различий в причинах прихода в секцию.
При продолжении занятий восточными единоборствами снижается роль мотива прикладного значения у
спортсменов-новичков обоего пола (с 47,2% до 20,7%
у девочек, с 41% до 27,6% у мальчиков). Однако, у
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мальчиков и девочек, имеющих стаж занятий, этот
мотив по-прежнему продолжает играть одну из ведущих ролей (33,3% девочки, 30,7% мальчики). В целом,
у спортсменов - новичков обоего пола при продолжении занятий тхэквондо несколько повышается стремление достигнуть высоких результатов и совершенствовать психические и физические качества. Однако, по
сравнению с девочками - новичками у мальчиков первого года обучения на продолжение спортивной карьеры этот мотив имеет большее влияние (18,3% девочки,
28, 6% мальчики). Для девочек - первогодок при продолжении занятий значимо чувствовать превосходство
над другими, стремиться выделиться (24% девочки,
10,5% мальчики). Отметим, что у квалифицированных
спортсменов не наблюдается таких различий. Девочки
со стажем, также как и мальчики со стажем стремятся
к достижению высоких результатов (24,1% девочки,
33,3% мальчики). Стремление к выделению себя перед
окружающими не входит в тройку ведущих мотивов
продолжения занятий квалифицированных спортсменов (процентное соотношение 13% - девочки, 8% мальчики). Хотя спортсменки со стажем отмечали значение данного мотива при продолжении карьеры
(возрастает с 0% до 13%), однако по сравнению с девочками-новичками им менее свойственно руководствоваться мотивом превосходства над другими (13%
девочки со стажем, 24% девочки - новички). Отметим
также следующее: выявлена тенденция, что опытные
спортсменки чаще, чем начинающие спортивную карьеру уже при приходе в секцию хотели добиться спортивного результата.
Полученные данные позволяют говорить о различии
мотивов у спортсменов-новичков мужского и женского пола, однако у спортсменов со стажем занятий межполовые различия стираются. Таким образом, большая
включенность в деятельность с ростом стажа занятий
нивелирует половые различия в выборе мотивов, которые имеют место только на начальном этапе специализации. Неравнозначное руководство группами мотивов, особенно ориентация на прикладное значение
единоборств, свидетельствуют о начальной направленности на занятия для приобретения навыков самообороны, применяющихся в необходимых жизненных
ситуациях - обыденное представление в сознании, как
мальчиков, так и девочек, что нужно уметь «постоять
за себя».
Анализ половых различий в предпочтении мотивов
продолжения занятий спортом приводит к выводу о
направленности девочек на подчеркивание своей индивидуальности. Эти данные могут объясняться тем,
что практикуемый ими вид спорта не похож на то, чем
обычно занимаются девочки; и из-за малочисленности
женского состава в секции восточных единоборств они
сталкиваются с привлечением к себе внимания окружающих.
У спортсменов мужского пола продолжению занятий
сопутствует установка на достижение результата. Когда мальчик попадает в истинно мужской вид спорта,
то это соответствует его роли и не вызывает удивления, поэтому одним присутствием на занятиях не проявить индивидуальности, на тебя обратят внимание,
только в случае достижения определенного уровня

спортивного мастерства. Как следствие этого достижения - подчеркивание в себе «мужского». С установками на достижение результата мальчики чаще девочек
приходят в тхэквондо, что можно считать как изначально большую мотивированию спортсменов мужского пола на продолжительные занятия, поскольку
очевидно, что за короткий промежуток времени невозможно научиться всему необходимому для приобретения высокой квалификации. Выяснено, что у квалифицированных спортсменов, как мужского, так и женского пола на протяжении занятий не снижается мотивационная ценность прикладного аспекта восточных
единоборств. Большинство новичков, выучив несколько приемов, считают себя способными защититься при
нападении, в то время, как спортсмены, тренирующиеся не один год, осознают всю сложность и многоплановость техники тхэквондо и необходимость ее постоянного совершенствования, чтобы не только выступить в соревновательном поединке, проходящем по
установленным правилам, но и суметь противостоять
при неожиданной угрозе в неординарной ситуации.
У опытных спортсменов практически не обнаружены межполовые различия в мотивах увлечения единоборствами. Для девочек, занимающихся несколько лет,
уже не столь значимо выделиться перед окружающими. Для них, также как и для мальчиков, ведущим мотивом становится достижение высокого результата,
стремление к тому, чтобы их многолетняя практика
могла вылиться в приобретение той статусной платформы, которая поможет их дальнейшему продвижению в жизни. Причем, опытные спортсменки отмечали
у себя это желание достичь чего-то уже на начальном
этапе, при выборе спортивной специализации. То есть,
изначально мотивировали себя на продолжительные
занятия. Имеющиеся на начальном этапе различия в
мотивах занятий единоборствами - ориентация девочек на превосходство над другими, мальчиков - на достижение спортивных результатов, у квалифицированных спортсменов с длительным стажем занятий исчезают.
В целом, приверженности к занятиям тхэквондо как
у спортсменов мужского, так и женского пола сопутствуют мотивы прикладного значения единоборств,
стремление к достижению высоких результатов, желание совершенствовать физические и психические качества, сформированные уже на начальных этапах и устойчивые во времени.
В процессе спортивной подготовки спортсменов к
соревнованиям мотивация играет немаловажную роль.
Задача тренера:
1.сохранить на оптимальном уровне мотивацию
достижений и выработанные целевые установки;
2.поддержать оптимальное функциональное состояние тхэквондиста;
3.рационально регулировать боевую установку, настроение и психическое напряжение тхэквондистов и
достигать их оптимума перед выступлением, во время
боев и после их окончания;
4.четко программировать действия в предстоящих
боях, идеомоторное и двигательное (техникотактически) настраивать на встречу;
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5.корректировать боевые действия тхэквондиста и
его восстановление в перерывах между раундами и
после окончания боя;
6.создавать в команде положительную атмосферу
и условия для функционального и нервнопсихического восстановления.
Тхэквондист высокого класса подходит к началу турнира с определенной целевой установкой, подкрепленной уже установившейся мотивацией. Проанализировав обстановку соревнования, сравнив силы участников, их подготовленность, условия, в которых проходят бои, жеребьевку, результаты встреч, тренер, зная
своего подопечного, может или поддержать выработанную ранее целевую установку, или изменить ее, так
или иначе воздействуя на тхэквондиста. То же относится и к мотивации, хотя влиять на нее значительно
сложнее. Во всяком случае, тренер, воздействуя на
спортсмена, обязан учитывать характер и уровень его
соревновательной мотивации. Известно, что высокий и
стабильный уровень общей мотивации достижения
спортсмена высокого класса (складывающейся из мотивов достижения успеха и мотивов предупреждения
неуспеха) в течение всего соревнования способствует
увеличению устойчивости к помехам, стойкости в
бою, способности максимально использовать энергетические резервы в критические моменты боя. Очень
важно, чтобы мотивация достижения спортсмена
включала, помимо личных, и социальные установки,
стремление укрепить престиж клуба, города, общества, всей страны, получить положительную общественную оценку удачного выступления, показать преимущество определенной школы тхэквондо и т. п. Положительными можно считать случаи, когда мотивационные установки тхэквондиста совпадают с поставленными перед соревнованием целями (например, поставленная цель – занять первое место – мотивируется в
ответственном чемпионате лишь этой установкой).
Расхождения между мотивационными установками и
целью могут быть причиной снижения мотивации при
неудачах.
Чрезмерно высокий уровень общей мотивации, созданный за счет усиления мотивов, направленных на
предупреждение неуспеха в выступлении, способствует возникновению состояния тревоги и неуверенности.
Тем самым снижаются общий уровень мотивации дос1.
2.
3.
4.
5.

тижения и эффективность боевых действий на дадьянге. Однако высокий уровень мотива достижения успеха при малой силе нервной системы также может привести к отрицательным последствиям: резкому несвоевременному повышению уровня эмоционального возбуждения и появлению состояния, близкого к предстартовой апатии. В то же время низкий уровень общей мотивации также не позволяет настроиться на
преодоление трудностей, возникающих в ходе соревнований. Чрезмерно низкий уровень мотивации предупреждения неуспеха неблагоприятно влияет на спортсмена, уменьшая для него значимость ряда существующих боевых трудностей и снижая бдительность.
Поддержание оптимального функционального состояния тхэквондиста и регуляция его боевого веса
достигаются сугубо индивидуально чередованием соревновательных нагрузок и отдыха, строго дозированными тренировочными нагрузками и тщательным соблюдением режима питания.
Рациональная регуляция боевой установки, настроения и психического напряжения составляет основу
непосредственной психической подготовки тхэквондиста. Непосредственная психическая подготовка в ходе
соревнований должна складываться из:
- психологической настройки и управления психическим состоянием непосредственно перед каждым боем;
- психологического воздействия в ходе боя;
- психологического воздействия после окончания
очередного выступления;
- психологического воздействия в перерывах между
боями и организации условий для психического восстановления.
В заключении, отметим, что мотивация является
стержневой характеристикой личности спортсмена,
ведет его к поставленной цели и оказывает влияние на
характер всех процессов, протекающих в организме в
ходе деятельности. Главной же особенностью спортивной мотивации является ее прямое влияние на результативность деятельности спортсмена. В условиях
жесткого соревновательного противоборства можно
ожидать полной самоотдачи и стремления к победе
лишь у мотивированного спортсмена, обладающего
максимальной выраженностью мотивации к достижению успеха.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКОГО КОРПУСА ФСИН РОССИИ
В нашей стране все большее внимание Правительства РФ и общественности концентрируется на решении
проблемы физического развития подрастающего поколения. В частности, существенно было увеличено время, отводимое для занятий физической культурой на

уроках общеобразовательной школы [1]. Таким образом, забота о здоровье несовершеннолетних расценивается как приоритетное направление внутренней политики государства.
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В этой связи, особую актуальность приобретает задача физического развития будущих сотрудников УИС,
поскольку этого требует специфика их профессиональной деятельности. Указанное заставляет искать новые
эффективные пути совершенствования физической
подготовки подростков обучающихся в кадетских корпусах Федеральной службы исполнения наказаний
(далее - ФСИН) России, что обеспечивает ориентированный подход к будущей профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что по своему статусу, кадетская школа является общеобразовательным
учреждением, реализующим общеобразовательные
программы основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные
программы. По желанию подростков и их родителей
(или лиц их замещающих), как одно из направлений
подготовки к государственной службе, кадетскими
школами (школами – интернатами) осуществляется
начальная профессиональная подготовка к ведомственной службе.
Одной из задач кадетского образования является всесторонне развитие в каждом воспитаннике его физических и духовных качеств. В виду указанного, выбор
средств и методов физической подготовки для кадетов
является одним из основных вопросов, решаемых при
определении содержания обучения.
Целью исследования является обоснование средств
вольной борьбы, направленных на развитие физических качеств учащихся кадетских корпусов ФСИН
России.
На основании полученных результатов, нами будут
подготовлены предложения о применении в учебном
процессе кадетских корпусов ФСИН России, методик
подготовки борцов вольного стиля способствующих
развитию физических качеств у воспитанников.
Для достижения цели исследования был проведен
сравнительный педагогический эксперимент в период
с сентября по апрель 2012 года, на базе средней общеобразовательной школы № 42 г. Иваново и кадетского
корпуса им. Б. П. Шереметьева в средней общеобразовательной школы № 43 г. Иваново. В эксперименте
принимало участие 44 школьника в возрасте 12 - 13
лет, из которых были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная. В каждую из групп
входило по двадцать два подростка. Контрольная
группа состояла из школьников занимавшихся только
на уроках физической культуры в кадетского корпуса
им. Б. П. Шереметьева при средней общеобразовательной школы № 43 г. Иваново. Экспериментальная
группа включала школьников из средней общеобразовательной школы № 42 г. Иваново, которые помимо
посещения уроков физической культуры, занимались
вольной борьбой в ДЮСШ «Спартак» г. Иваново три
раза в неделю.
Для выявления различий в уровне развития физических качеств учащихся, занимающихся и не занимающихся вольной борьбой, нами были проведены следующие организационные мероприятия:
- подобраны тесты для исследования развития физических качеств подростков, входящих в обе группы;

- проведено тестирование контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента.
- обработка полученных результатов, которые
легли в основу выводов.
Деятельность испытуемых при проведении эксперимента протекала в атмосфере конфиденциальности и
при полном отсутствии оценочного отношения со стороны экспериментатора, в обеих группах в одинаковых условиях. Тестирование производится в начале и в
конце этапов с целью получения картины динамики
прироста результатов при тестировании физических
качеств.
Тесты, применяемые нами для оценки уровня развития физических качеств подростков 12 - 13 лет, занимающихся и не занимающихся вольной борьбой, были
доступными, не содержали сложных двигательных
умений, не требовали сложного оборудования и не
зависели от антропометрических данных участников
эксперимента. Тесты проводились в начале основной
части занятия после короткой разминки в соревновательной форме. Эксперимент проходил при выполнении условий идентичности, т.е. равенство начальных
данных и условий работы.
Для определения развития физических качеств испытуемых были отобраны следующие упражнения:
- подтягивания на перекладине, (до мах.)
- отжимание от пола, (до мах.);
- челночный бег 3 х 10 метров, (сек.);
- бег 60 метров (с высокого старта), (сек.);
- наклон вперёд из положения, сидя (см.);
- прыжки в длину с места, (см.);
- бросок набивного мяча весом 2 кг. (метр.);
- подъем туловища за 30 сек;
- тест с фиксированной длительностью бега - 6 мин.
(раст.), (метр.).
Указанные тестовые упражнения позволили определить развитие физических качеств: скорости, координации, силы, выносливости, гибкости скоростносиловых показателей.
Изучение и обобщение данных, полученных входе
проведения эксперимента, позволяют сделать следующие выводы:
Исходное тестирование в контрольной группе показало, что по результатам, характеризующим уровень
общей физической подготовленности школьники, не
занимавшиеся вольной борьбой, находились в основном на среднем уровне.
Полученные в педагогическом эксперименте результаты говорят об эффективности апробированной нами
экспериментальной методики, направленной на повышение уровня общей физической подготовленности
школьников занимающихся вольной борьбой.
Физические качества школьников в возрасте 12 - 13
лет, которые помимо уроков физической культурой в
общеобразовательной школе занимались вольной
борьбой, существенно превышают уровень физической подготовленности учащихся, не занимающихся
вольной борьбой, кроме показателей гибкости
(который у обеих групп находится на одинаковом
уровне).
Сравнительная оценка физической подготовленности
учащихся контрольной и экспериментальной группы
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показала, что у испытуемых в экспериментальной
группе наиболее развиты выносливость, сила, скоростные, координационные, скоростно-силовые способности.
Таким образом, учитывая результаты, полученные в
ходе проведенного эксперимента, констатирующего
более высокие показатели общей физической подготовленности у школьников занимающихся вольной
борьбой, нами предлагается в процессе преподавания
учебного предмета «Физическая культура» на ступени
основного общего образования (5-9 классы) проводить
занятия с применением следующих методик подготовки борцов вольного стиля.
Для развития силы, - применять метод повторных
усилий. Особенность этого метода заключается в работе "до отказа". Вес, который в первых попытках можно
было легко поднять, при работе "до отказа" становится
физиологическим раздражителем большой силы. Изменяется концентрация усилий. В итоге физиологическая картина становится сходной с той, которая существует при выполнении предельных уси-лий, при условии, что величина усилий не слишком мала. Выполнение упражнений на фоне утомления затрудняет образование тех тонких условно-рефлекторных отношений,
которые обеспечивают в значитель-ной мере дальнейшее развитие силы.
Для развития скоростно-силовых качеств предлагается использовать "метод повторного прогрессирующего
упра-жнения". Для этого метода характерны следующие особенности: максималь-ная интенсивность нагрузки, небольшая продолжительность, опти-мальные
интервалы отдыха [2]. Примерные упражнения:
- выполнить определённые технические действия с
партнёрами различного веса;
- выполнить броски борцовского манекена (вес манекена 60% от максимального).
"Метод ударных усилий", сущность которого заключается в значительной стимуляции мышц в результате
спрыгивания с определённой высоты с последующим
выпрыгиванием вверх. При этом происходит сочетание уступающего и преодолевающе-го характера работы.
Методику маятниковых тренажёров, сущность которой заключается в том, что спортсмен, си-дя в кресле
тренажёра и отталкиваясь ногами от опоры, раскачивает тренажёр до максимальной амплитуды. При помощи специального меха-низма амплитуда колебания в
каждом цикле оттал-кивания несколько сокращается,
что приводит к
уменьшению длитель-ности
"безопорной фазы". С каждым колебанием происходит
нараста-ние частоты колебаний скорости сближения с
опорой, что, в свою очередь, стимулирует к более
мощному и сильному отталкиванию. Модификации
этого тренажёра позволяют осуществить развитие скоростно-силовых качеств в сериях повторяющихся дви-

жений с нарастающей мощностью, в связи с чем этот
метод был назван методом по-следовательного возбуждения [3]. Эффект развития "быстрой силы" в циклических движениях за-висит от оптимального отягощения, темпа и длительности работы. При развитии
"быстрой силы" режим работы применяемости упражнения должен соответствовать специальному движению. Поэтому в скоростно-силовую подготовку
нужно включать специфические упражнения.
В настоящее время считается возможным начинать
тренироваться "на выносливость" уже с 9-10 лет. Интересно спланированные заня-тия с использованием игрового метода помогают выполнять большую работу
без резко выраженного утомления [4]. Важным физическим качеством является выносливость. Основной
метод воспитания общей выносливости - равномерный. Для этой цели с успехом применяется бег.
Силовая выносливость воспитывается повторным (до
отказа) вы-полнением силовых упражнений в среднем
темпе с отягощением, вес которого равен примерно
50% от максимального. При воспитании си-ловой выносливости рекомендуется также комбинировать повторный метод с "круговым". Но при "круговом" методе в основном применя-ются скоростно-силовые упражнения, поэтому, пользуясь им для вос-питания им
для силовой выносливости, обычную величину отягощения в упражнениях следует повышать.
Для развития выносливости используются следующие основные методы: увеличения времени; нарастание темпа (плотности занятий); переменный; интервальный; переменно-интервальный; повторный; круговой; соревновательный.
Метод увеличения времени заключается в том, что
постепенно от занятия к занятию возрастает время
выполнения физических уп-ражнений (ведения схватки). Этот же метод предполагает увеличе-ние числа
занятий. Время выполнения работы и, в частности,
время схватки может возрастать до определенного
предела (15-20 минут).
Метод нарастающего темпа предполагает постепенное, от заня-тия к занятию, увеличение темпа
(интенсивности) выполнения физи-ческих упражнений
(схваток), а также плотности занятий в целом.
Так же как и продолжительность, интенсивность выполнения фи-зических упражнений может возрастать
до определенного предела, и в конечном итоге должна
превзойти интенсивность нагрузки на соре-внованиях
Эффективными средствами развития общей и силовой выносливо-сти юношей являются разнообразные
упражнения с отягощениями, выполняемые главным
образом в форме "круговой тренировки" и методом
повтор-ных усилий с многократным повторением, преодолением напряженного сопротивления до значительного утомления или "до отказа".
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Шишигин А.М.
УДК 796.022
« Над SPIETH »
SPIETH – это фирма, выпускающая специализированный пол, или как его называют «помост», для
аэробной гимнастики. Более часто, мы встречаемся с
покрытиями для соревнований фирмы Gymnova , всем
известный французский бренд, производящий гимнастическое оборудование. В России тоже существуют
свои не официальные фирмы, собирающие похожие
копии, но не соответствующие качеству вышеуказаных брендов. В названии статьи, выбор именно на
Spieth, пал и случайно и с долей личной симпатии.
Данное исследование было посвящено вопросу
«Сколько времени спортсмен проводит в без опорном
положении за время своего выступления? », а так же
ставились вопросы от чего это зависит и на что это
влияет?
Для изучения, мною был выбран лучший спортсмен
2010 года Морган Джакуимин. В том году, он завоевал
победу на чемпионате мира в личном первенстве. Чтобы с вероятной точностью определить время, которое
спортсмен проводит в воздушном пространстве, потребовалось просматривать видео в тысячах кадров. Общее время от начального, до конечного сигнала музыкального сопровождения равно 1 минуте и 28 секундам. Было высчитано, что 1365 кадров спортсмен находится без опоры. При каждом перешагивании, перескоке, выполнении базового шага и даже элементах
выполняющихся на полу, спортсмен находился в фазе
полета. Общее время «над опорой» составило примерно 22.75 секунд, где 1 секунда примерно равна 60и
кадрам. Стоит отметить, что специализированный помост, на котором проходит выполнение программы,
несет важную роль в данном пересчете кадров. Основная функция подиума заключается в амортизации всех
выполняемых на нем упражнений, что приводит к более длительному безопорному положению.
Начиная сравнивать данное изученное видео с видеоматериалами других спортсменов разного уровня, я
пришел к следующим заключениям. С ростом спортивного мастерства и физических данных, сокращает-

ся площадь опоры стопы о пол, ее время соприкосновения для последующего передвижения, вырастает
амплитуда движений и прыжков, скорость перемещения спортсмена по площадке, скорость исполнения
«партеров» и в целом, вырастает динамика исполняемого упражнения.
Следущим интересующим и притягательным моментом стало изучение этого самого без опорного положения тела спортсмена во время исполнения элементов
сложности. На сегодняшний день, ведущие спортсмены мира, стараются исполнить в своих программах
элементы максимальной сложности. Но все элементы
оценивающиеся по максимальной оценке, входят в
группу элементов выполняемых на полу, статические
или динамические, с минимальной фазой полета. Но
существует несколько прыжковых элементов попадающих в эту категорию. И самым распространенным
из
них
является
«маканита»,
сложнокоординационный прыжок вокруг своей оси с последующим изменением положения тела и головы, доворотом и приземлением в упор лежа. Этот элемент
включает в себя как опорные фазы так и без опорные,
где без опорную фазу можно разложить на несколько
частей: вылет, поворот вокруг себя на 360 градусов,
выброс двух ног перед собой выше горизонтали с последующим поворотом на 180 градусов, сменой положения тела в из вертикального в горизонтальное и
приземление в упор лежа. Сложность заключается в
том, что все части тела, включая голову, изменяют
свое положение относительно горизонтали и оси вращения, что приводит к дезориентации в пространстве.
Исполнение подобных элементов не свойственно новичкам или даже спортсменам как среднего так и высокого класса. «Берутся» за выполнение таких элементов спортсмены только высокого или наивысшего
класса. Возникает вопрос, как обучить даже уже подготовленного спортсмена исполнению данного элемента?

Ямщикова Е.И. , Дрепелева О.П.
УДК 796.422.093.554
МИРОВАЯ ПРАКТИКА КРОССОВОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ
Кроссовый бег в России широко распространен и
рассматривается специалистами легкой атлетики - как
средство тренировки бегунов, специализирующихся в
беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции,
с целью повышения уровня их общей и специальной
выносливости и управления состоянием спортивной
формы, а так же как самостоятельный вид соревнований.
Кросс как средство подготовки применялся практически всеми спортсменами на этапе становления легкой атлетики с конца 19 века. Это было обусловлено
отсутствием стадионов и шоссейных трасс. В основе
подготовки
великих спортсменов первой половины

20 столетия таких, как П. Нурми, Х. Колехмайнена, В.
Ритола, Я. Кусочьинского был кроссовый бег [3].
С конца 30-х по начало 60-х годов в мировой легкой
атлетике широкое распространение получила интервальная тренировка, популярности которой во многом
способствовали выдающиеся победы Э. Затопека и В.
Куца [1],и кроссовая подготовка не получила должного признания.
Концепция неуклонного повышения беговых объемов [1] в 60-х годах прочно вошла в методику подготовки в стайерском беге. Это привело к быстрому росту популярности длительного бега. Суммарный километраж постепенно приблизился к критическим значениям. Участились случаи перенапряжения и травма62
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тизма. Это привело к необходимости оптимизировать
беговые объемы, а повышение тренировочных требований осуществлять за счет повышения скорости длительного непрерывного бега [5], что привело к включению в систему подготовки кроссового бега..
Рассматривая периоды и этапы подготовки сильнейших бегунов СССР и России выявлено ,что основным
содержанием тренировочного процесса бегунов является кроссовая подготовка, которая составляет до 90 %
от общего годового объема бега.(Малышев Н.Е., Суслов Ф.П., Фадеев Б.Г., Евстратов В.М., Куличенко
В.Г., Беляев Л.).
В странах, где популярен бег на выносливость
(Великобритания, Финляндия, Бельгия, Австралия,
США), система кроссовых соревнований разнообразна
и обширна.
Достаточно большой удельный вес в тренировочном
процессе бегунов Англии занимает кроссовый бег.
Выдающийся английский стайер Д. Бэдфорд достигший в своей тренировке феноменальных объемов бега
более чем на 90% своих тренировочных нагрузок выполнял в условиях пересеченной местности. Кроме
английских бегунов, богатых кроссовыми традициями
среди европейцев, отличаются спортсмены Португалии и Испании. Один из сильнейших стайеров Европы
конца 60-70 годов Эмиль Путеманс в своей подготовке
также преимущественно использовал кроссовую подготовку.
Кроссовый бег весьма популярен в США, именно
американский бегун К. Верджин был сильнейшим на
последнем кроссе Наций в 1980 году и стал первым
чемпионом мира по кроссу в 1981 году.
Стайеры Новой Зеландии достаточно много времени отводят медленному бегу по различному грунту
(проселочные дороги, шоссе, пересеченная местность).
С конца 70-х годов прошлого века фаворитами любых крупных кроссовых соревнований являются бегуны из Кении и Эфиопии, а также Марокко и Танзании. Подготовка бегунов Кении характерна высоким
общим объемом бега, которая в основном проводится
в форме кроссового бега. Система подготовки к кроссовым соревнованиям схожа с системой тренировки в
стайерском беге [2]. Система подготовки бегунов из
Эфиопии целиком базируется на непрерывном беге по
пересеченной местности. Для них характерен групповой метод тренировки, когда сильные бегуны разбиваются на отдельные команды и даже в тренировке соревнуются друг с другом.
Выявлен факт взаимосвязи
между успешностью
выступления в крупнейших кроссовых соревнованиях
и достижениями в беге по шоссе и на дорожке стадиона (С.А. Тихонов и В.Н. Кулаков). Практически все
кроссмены, кто отличался на чемпионатах мира имели
высокие показатели на своих основных дистанциях и
особенно в беге на 10000 метров по дорожке стадиона.
В настоящее время на первые роли в беге на средние
и длинные дистанции на Олимпийских играх, Чемпионатах мира на дорожке и в кроссах выдвинулись бегуны североафриканских стран: Кении, Эфиопии, Марокко. Этот факт заставил европейцев, а также американцев и австралийцев, имевших достаточно сильных
бегунов-стайеров, обратиться к расширению собствен-

ных внутренних кроссовых соревнований, позволявших совершенствовать спортивное мастерство, побеждать своих конкурентов, совершенствовать психологическую подготовленность.
Мировое сообщество бегунов-стайеров разделилось
на две категории: спортсмены, которые ставили целью
успешное выступление в кроссовых соревнованиях, и
бегунов, готовящихся к успехам в крупных международных соревнованиях на дорожках стадионов. Вторую категорию составляли ведущие бегуны Эфиопии,
Кении, Марокко, как правило, побеждавшие на всех
крупнейших соревнованиях на дорожке. Следует отметить, что такие страны, как Франция, Голландия, Великобритания пошли по пути натурализации бегунов,
жителей своих бывших колоний.
Такое разделение бегунов-стайеров привело и к различным показателям соревновательной практики.
Спортсмены, ставившие задачи успешного выступления на беговой дорожке, стартовали в кроссовых соревнованиях 3-5 раз в годичном цикле и 10-15 раз на
дорожке стадиона. Бегуны европейцы, наоборот, стали
стартовать 10-15 раз в кроссовых соревнованиях и
только 6-7 раз на дорожке стадиона.
В то же время среди высококвалифицированных бегунов-стайеров имеется немало ярких кроссменов,
результаты которых в кроссовых соревнованиях значительно превосходят их достижения на дорожке стадиона. Наиболее известным из таких представителей
европейских бегунов является украинский спортсмен
А. Лебедь, который 7 раз выигрывал чемпионат Европы по кроссу и в то же время не является фаворитом
на дорожке стадиона. Все это свидетельствует о том,
что наряду с известными факторами, определяющими
общую беговую подготовленность стайера, существуют еще и специфические качества кроссмена и специфические особенности соревновательной деятельности
и средств кроссовой подготовки. В литературе этим
вопросам уделено лишь косвенное внимание и то лишь
исключительно в практическом аспекте [1]. И это несмотря на то, что бег является наиболее исследованным в физиологии и биохимии спорта спортивным
упражнением.
Кроссовый бег пользуется огромной популярностью
во всем мире, ежегодно проводятся сотни соревнований по этому виду спорта. Бег по пересеченной местности лежит в основе подготовки высококвалифицированных спортсменов. Множество физкультурнооздоровительных программ основывается на кроссовой подготовке. Для их основы послужили разработки
в области теории и методики по подготовке высококвалифицированных бегунов. [5]. В России в течении
многих лет сложилась четкая система кроссовых соревнований, лежащая в основе годичного цикла подготовки бегунов стайеров[4]. Однако с распадом Советского Союза из календаря исчезли большинство
кроссовых соревнований. Это привело к распаду существовавшей системы подготовки бегунов, базировавшейся на кроссовой тренировке и соревнованиях. Но
коммерциализация спорта и большая свобода в перемещении российских бегунов по странам Европы открыла им новые возможности для участия в кроссовых
соревнованиях и в организации тренировочного про63
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цесса.
Специфичность кроссового бега обусловлена особенностью различных трасс. Важными факторами, которые определяют сложность кроссовой дистанции, являются особенности грунта и перепаде высот.
Исследования подтверждают, что квалифицированные кроссмены это, прежде всего, хорошо подготовленные бегуны на длинные дистанции. Из этого следует, что система тренировки кроссменов основывается

на хорошо изученных средствах подготовки бегуновстайеров: длительном равномерном беге в аэробном
режиме энергообеспечения, темповом непрерывном
беге с равномерной и переменной скоростью и беге на
длинных отрезках от 1 до 3 км, пробегаемых на скоростях близких к уровню анаэробного порога. Особенностью современного этапа подготовки квалифицированных кроссменов является большое количество
кроссовых соревнований.
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ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Амелина И.В.
УДК 331.5
К ВОПРОСУ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА ТРУДА
Важным инструментом при разработке экономической и социальной политики государства являются
данные статистики рынка труда. Трудовые ресурсы –
это та часть населения, которая по возрастному признаку и состоянию здоровья фактически занята или
способна к труду. В состав трудовых ресурсов включаются: занятое население, кроме неработающих инвалидов I и II групп и неработающих лиц, получающих
пенсию на льготных условиях; работающие подростки
и работающие лица пенсионного возраста.
Численность трудовых ресурсов рассчитывают двумя методами: 1) демографическим (по источникам
формирования) исходят из принципа постоянного проживания трудоспо-собного населения на данной территории; 2) экономическим (по фактической занятости) в его основу положена численность работающих
на предприятиях и в учреждениях (занятых в экономике), а также численность уча-щихся, обучающихся в
учебных заведениях, располо-женных на данной территории. Расчеты этими методами должны давать одинаковые резуль-та-ты, однако в региональном разрезе
они могут не совпадать из-за маятниковой миграции
населения и трудовых ресурсов. Источниками статистической информации в статистике тру-довых ресурсов являются текущая отчетность по труду, переписи
населения, выборочные обследования и специально
организован-ные наблюдения по проблемам занятости,
проводимые органами государственной статистики.
Среднегодовая численность трудовых ресурсов в РФ в
2010 году составляла 92958,8 тыс. чел., меньше чем в
2009 г. на 664 тыс. чел.
Обследование населения по проблемам занятости
проводится на основе выборочного метода наблюдения путем опроса населения по месту постоянного
проживания и охватывает все субъекты Российской
Федерации, городскую и сельскую местность. В ходе
обследования изучается экономическая активность
населения в возрасте 15-72 лет. С сентября 2009 г. оп-

росы населения проводились ежемесячно. Отчетным
периодом, по отношению к которому изучается экономическая активность населения, является вторая неделя месяца.
Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности населения в возрасте 15-72 лет) в I квартале 2011 г. составил 62,6% и был,
соответственно, на 1,6 выше, чем в I квартале 2010 г. В
среднем за 2010 г. уровень занятости населения составил 62,7% и был выше, чем в среднем за 2009 г. (на 0,6
процентного пункта), и ниже, чем в среднем за 2008 г.
(на 0,7 процентного пункта).
В I квартале 2011г. уровень безработицы (отношение
численности безработных к численности экономически активного населения) составил 7,5% и был ниже,
чем в I квартале 2010 г. (на 1,3 процентного пункта) и
феврале 2009 г. (на 1,9 процентного пункта), но, тем не
менее, он еще выше докризисного (на 0,4 процентного
пункта). В среднем за 2010 г. уровень безработицы
составил 7,5% и был ниже, чем в среднем за 2009 г. (на
0,9 процентного пункта), и выше, чем в среднем за
2008 г. (на 1,2 процентного пункта).
По данным обследований населения по проблемам
занятости, 56% занятого населения имеют высшее или
среднее профессиональное образование (29% - высшее
и 27% - среднее профессиональное). Статистические
данные показывают, что чем выше уровень образования, тем выше уровень занятости и ниже безработица.
В 2010 г. уровень занятости среди населения с высшим
профессиональным образованием составил 81,2%, уровень безработицы - 4,0%, со средним профессиональным образованием, соответственно, 73,5% и 5,8%, начальным профессиональным образованием - 72,4% и
7,9%. Существенно выше уровень безработицы и ниже
уровень занятости среди населения, не имеющего профессионального образования, - в среднем 23,0% и
17,0%.
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Борисова П.А.
УДК 364.42
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Социальная защищенность населения любой страны
входит в состав показателей, определяющих уровень
социальной стабильности общества. Социальная защита является частью многогранной социальной политики, которая направлена на реализацию социальных
гарантий населения и включает в себя социальное
обеспечение и социальное страхование, а также нематериальные формы социальных гарантий, предостав-

ляемых национальным законодательством. Формами
социальной защиты выступают пенсии, пособия, выплаты, налоговые вычеты и льготы и прочие компенсации различным категориям граждан, нуждающимся в
социальной помощи.
В мировой практике современные государства уже
с середины ХХ века активно берут на себя функции социальной защиты и экономического регулиро-

65

Научный поиск, № 2.7 2012
вания, так как без планомерного, направляемого
государством развития социальной сферы, науки и
образования, внедрения новых технологий невозможно динамичное развитие экономики, высокий
уровень жизни, наличие социальной стабильности и
защищенности населения и, в первую очередь, малообеспеченного.
На современном историческом этапе развития общества, сокращение уровня безработицы и повышение
качества жизни населения остается одной из основных целей российского государства. Обусловлено
это, не в малой наблюдающейся тенденцией обострения социальных проблем, среди которых особое место
занимает расслоение населения по уровню доходов,
рост уровня бедности и нищеты, увеличении безработицы, распространении форм дезадаптированного поведения. В обществе увеличивается имущественная
дифференциация населения, доходы наиболее обеспеченных граждан примерно в 16 раз превышают доходы
наименее обеспеченных. Как показывает статистика за
последние годы этот показатель остается стабильным,
численность населения, имеющих доходы ниже прожиточного минимума колеблется около 13 % (2009- 13
%, 2010 г. -12,6 %, 2011 г. - 12,8 %). В Ивановской
области процент населения с уровнем дохода ниже
прожиточного составляет 20,5% к общему числу населения [3].
Определяющее значение в поддержке малообеспеченных категорий населения имеет государственная
экономическая и социальная политика. В целях преодоления бедности и безработицы, которые являются
следствием проводимых экономических, социальных
и политических преобразований, государством разрабатываются и реализуются различные механизмы
правового, социального, организационного характера.
Действующее законодательство содержит достаточно
широкий арсенал мер, направленных на поддержку
малообеспеченного населения. Базовым нормативноправовым актом оказания адресной государственной
социальной помощи гражданам является Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Такая помощь предоставляется в виде социальных пособий, социальных
доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. В тоже время, современные реалии свидетельствуют о недостаточной эффективности отдельных мер социальной политики, а сама
социальная поддержка, не редко приводит к иждивенческим настроениям в отдельных социальных группах
граждан.
Среди современных мер, направленных на поддержку малообеспеченного населения особую роль должно
сыграть такое нововведение как оказание адресной
социально помощи на основе социального контракта.
Новая модель социальной работы с малоимущими
семьями и малоимущими одиноко проживающими
гражданами предусматривает оказание адресной социальной помощи на условиях заключения социального
контракта (социального договора) в целях содействия
активизации адаптивных способностей взрослых членов малоимущей семьи для самостоятельного повышении семейного дохода и выхода из трудной жизненной
ситуации[4].

Социальный контракт-это новый вид государственной социальной поддержки малообеспеченных граждан. Следует пояснить, что малообеспеченные слои
населения - это специфическое состояние материальной необеспеченности людей, когда доходы человека
или семьи не позволяют поддерживать общественно необходимое для жизнедеятельности потребление;
когда люди не имеют средств на минимальный национальный стандарт потребления (в Российской Федерации он получил название прожиточный минимум);
когда доходы семьи ниже прожиточного минимума.
Некоторые регионы Российской Федерации уже давно участвуют в эксперименте по реализации социального контракта. К таким регионам относятся Нижегородская, Ярославская, Московская, Ленинградская и
некоторые другие области.
Нормативно правовое регулирование данного процесса в Ивановской области осуществляется на основании Закона Ивановской области «О государственной
социальной помощи в Ивановской области» от 18 января 2005 года
N 24-О, которым регламентируется
порядок назначения социального пособия на условиях
социального контракта [5,ст.1.1].
Социальный контракт – новая модель государственной социальной помощи, призванная стимулировать
людей на поиски выхода из трудного материального
положения, повышать их экономическую активность и
качество жизни. Целью внедрения технологии оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам является повышение качества жизни указанной группы населения путем активизации адаптивных возможностей малоимущей семьи (малоимущего
одиноко проживающего гражданина). Данная технология направлена на преодоление социального иждивенчества и является рыночно-ориентированной. Предполагается, что она будет способствовать расширению
возможностей малоимущих граждан самостоятельно
изменить своё материальное положение с помощью
«стартового капитала» или профессионального потенциала. Основными принципами реализации новой технологии оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам на условиях заключения
социального контракта являются: добровольность участия, обязательность исполнения условий социального
контракта, индивидуальный подход при определении
условий социального контракта, целевой характер оказания социальной помощи.
В договоре записывается, что конкретно каждая
сторона договора обязуется сделать, чтобы изменить
сложившуюся тяжёлую ситуацию путём активизации
потенциала малоимущей семьи с целью постепенного
перехода на самообеспечение.
Государственная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия на основе социального
контракта оказывается малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам в размере
1000,0 руб. на каждого члена малоимущей семьи в
месяц. Такая помощь назначается решением органа
социальной защиты населения на основании заявления
гражданина в письменной форме от себя лично или от
имени своей семьи в орган социальной защиты населения и документов, подтверждающих право на государ66
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ственную социальную помощь, заполненной анкеты о
семейном и материально-бытовом положении, а также
акта материально-бытового обследования условий
проживания малоимущей семьи, на основании чего
разрабатывается программа социальной адаптации
семьи (одиноко проживающего гражданина) на период
действия социального контракта, которая является
неотъемлемой частью социального контракта.
Но прежде чем разрабатывается программа специалисты органа социальной защиты населения, представленные заявителем сведения, подтверждают или опровергают посредством дополнительной проверки.
Ежемесячное социальное пособие, предоставляемое
на основании социального контракта, используется
получателями данного пособия на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному
контракту.
Мероприятия социального контракта, согласно статье 1.1. Закона Ивановской области от 18 января 2005
года N 24-О, предусматривают ряд обязанностей
получателей ежемесячного социального пособия, в
том числе: - реализацию трудового потенциала получателей государственной социальной помощи; повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан
за счет постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме; социальную реабилитацию
членов малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан); повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения.
Мероприятия социального контракта разрабатываются органом социальной защиты населения с участием заявителя и указываются в программе социальной
адаптации, которая является приложением к социальному контракту.
В Программе социальной адаптации указываются
намечаемые мероприятия по социальной адаптации,
сроки их выполнения, в числе которых могут быть:
а) активный поиск работы трудоспособными членами
семьи; б) осуществление индивидуальной трудовой
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства;
в) обеспечение посещения детьми школы и других
образовательных учреждений; г) добровольное лечение от алкогольной (наркотической) зависимости; д)
осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовка к осенне-зимнему отопительному
периоду; е) другие мероприятия по социальной адаптации.
Разработка и реализация социального контракта основываются на следующих принципах: добровольность участия, обязательность исполнения условий
социального контракта, индивидуальный подход при
определении условий социального контракта, целевой
характер оказания социальной помощи.
Сопровождение социального контракта и контроль
за выполнением мероприятий программы социальной
адаптации осуществляет орган социальной защиты
населения по месту жительства или месту пребывания
получателя ежемесячного социального пособия, предоставляемого на основании социального контракта.
Основаниями для отказа в назначении государственной социальной помощи на основе социального контракта являются:

а) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности, а также непредставление необходимых
документов в соответствии с установленным законодателем Порядком;
б) отказ заявителя от выполнения мероприятий Программы социальной адаптации.
Исходя их указанного в законодательстве перечня
оснований «отказа» в государственной социальной
помощи не понятно, какие конкретно малоимущие
семьи имеют право на этот контракт. Ведь в нашей
области претендентами на такую поддержку могут
быть тысячи семей. Очевидно, законодатель, в данном случае исходил из общих субъектов – получателей
адресной помощи оказываемой за счет средств областного бюджета, к которым, например, в Ивановской
области отнесены малоимущие семьи или малоимущие
одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской области; реабилитированные лица
и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий [5,ст.2].
При этом порядок определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина устанавливается
Правительством Ивановской области с учетом величин прожиточных минимумов, установленных для
соответствующих социально-демографических групп
населения в Ивановской области.
Введение социального контракта, несмотря на
имеющийся в отдельных регионах опыт и регламентацию основных положений, вызывает, тем, не менее,
множество вопросов у правоприменителя. Так, встает
вопрос: Будут ли семьи, получая ежемесячное социальное пособие, содействовать осуществлению мероприятия по социальной адаптации социальному работнику, который контролирует выполнение программы?
Как социальному работнику выбрать именно ту семью, которая стремиться к повышению своего материального уровня, в том числе, рассчитывая не только
на социальную поддержку государства, но и свои силы? Ведь идея введения социального контракта – оказать помощь не всем подряд, а именно той, категории
граждан, которые стремятся к повышению своего материального уровня, но по тем или иным причинам не
могут этого сделать.
В Ивановской области каждая вторая неполная или
многодетная семья является малоимущей. Доминирует
крайне низкий доход во всех семьях, воспитывающих
трех и более несовершеннолетних детей. На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к увеличению численности получателей социальных выплат.
На сегодняшний день в Ивановской области уже
заключено 6 социальных контрактов. В числе субъектов-получателей:
1. Семья из 2 человек, где 1 несовершеннолетний
ребенок. В процессе реализации программы были проведены следующие мероприятия по адаптации: погашение части задолженности по оплате за содержание
жилья, за коммунальные услуги (отопление), прохождение медицинского осмотра, поиск работы, получе67
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ние психологической помощи, решение вопроса по
устройству ребенка в МДОУ. Мать устроена в МДОУ
№23 «Улыбка» г. Шуи на должность уборщицы служебных помещений с 24.04.2012 г. С начала заключения социального контракта за счет средств социального пособия, ею погашена задолженность по оплате за
содержание жилья и отопление в сумме 10000 руб, на
спонсорские средства была приобретена швейная машинка, детские санки.
2. Семья из 5 человек, где 3 несовершеннолетних
детей. В ходе реализации программы были проведены
следующие мероприятия по адаптации: приобретение
части строительных материалов (теса), необходимого
для ремонта пола, получение психологической помощи, получение консультации в Шуйском «ЦЗН» по
вопросу переобучения. Женщина 10.02.2012 г. обратилась в ОГКУ «Шуйский ЦЗН» по вопросу постановки
на учет в качестве безработной и возможности профессионального обучения по направлению центра занятости. 25.02.2012 г. был приобретен 1, 02 куб. теса для
ремонта пола в кухне на сумму 5100 руб. 20.03.2012 г.
были приобретены закладные бревна с погрузкой и
доставкой на общую сумму 6184 руб. 03.05.2012 г. был
приобретен Изоком 10 мм фольг., ДВП, Цемент М500
50 кг, гвозди, Уайт-спирит 0,5 л., МА -15 белила цинк
1,9 кг, ПФ -266 золотая 2 кг Оптиум 3068, на общую
сумму 3993,5 руб.. Так же был предоставлен чек на
оказание транспортных услуг на сумму 800 руб.
3. Семья из 5 человек, где 3 несовершеннолетних
детей, в процессе реализации программы были проведены следующие мероприятия по адаптации: погашение части задолженности по оплате за содержание
жилья, погашение части задолженности по оплате за
обучение дочери в Университете, получение консультации по поводу дополнительного образования ребенка, оформление льготных выплат, получение психологической помощи. 07.03.2012 г. заплатили задолженность по оплате за содержание жилья в сумме 3000
рублей. В семье была назначена субсидия на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
с
01.02.2012 г. по 31.07.2012 г. в сумме 12411 руб.
4. Семья из 5 человек, где 3 несовершеннолетних
детей, в процессе реализации программы были проведены следующие мероприятия по адаптации: ремонт
жилого помещения, организация летнего отдыха старшей дочери, приобретение строительных материалов,
прохождение медицинского обследования членами
семьи, 10.04.2012 г. приобрела профнастил оцинкованный на сумму 4700 руб., доставка 300 руб, для семьи
было проведено 10 мероприятий, организованных для
них психологом.
5. Семья из 2 человек, где 2 несовершеннолетних
ребенка, в процессе реализации программы были про-

ведены следующие мероприятия по адаптации: психологическая помощь семье, приобретение автокресел
для безопасного передвижения детей, строительство
клеток для разведения кроликов, косметический ремонт жилого помещения, 03.05.2012 г. были приобретены детские автокресла на общую сумму 5643 руб.в
том числе за счет социального пособия 4000 рублей.
Была оформлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 01.04.2012 г.
6. Семья из 2 человек, где 2 несовершеннолетний
ребенок, в процессе реализации программы были проведены следующие мероприятия по адаптации: -оплата
задолженности за коммунальные платежи: в рамках
программы социальной адаптации Левченковой Н.В.
заключены соглашение о погашении долга с Шуйским
МУП ОК и ТС и Управляющей организацией ООО
«Управдом» по состоянию на 01.05.2012 г. была погашена задолженность по оплате за отопление и горячее
водоснабжение в сумме 1152-56 руб. и по оплате за
содержание жилья и водоотведение и холодную воду в
сумме 1847-44 руб.
Контракты заключены сроком на один год. Средний
размер выплаты составил 64 тысячи рублей.
Воспользовавшись информацией из личных дел семей, заключивших социальный контракт, можно сделать вывод, что основные участники социальных контрактов – это малоимущие, многодетные, неблагополучные семьи, где 2 и более детей с трудоспособными
родителями. К сожалению не все семьи по началу были социально ответственны, и не стремились трудоустроиться, а просто проживали на ежемесячное пособие, выделяемое им из государственного бюджета.
Таким образом, если проводимый эксперимент и
далее покажет хорошие результаты, подтвердит свою
жизнеспособность и эффективность, систему социальных контрактов распространят на всю Россию. Опыт
российских регионов, использующих новые технологии, а также опыт зарубежных стран, показывает всю
сложность организации и отработки процедур социальной адаптации людей, в большинстве случаев, не
нашедших своего места в экономической жизни общества, часто не нацеленных на самообеспечение и ждущих лишь материальной поддержки. Однако сейчас за
нее решили взяться основательно и на то есть свои
причины. Во-первых, социальный контракт решает
проблему иждивенческих настроений среди бедного
населения, стимулирует людей на поиски выхода из
положения и повышает их экономическую активность.
Во-вторых, отсечет «лишних» получателей социальных пособий. В третьих, и именно к этому стремиться
государство, повыситься уровень жизни населения,
сократиться количество лиц, проживающих за чертой
бедности.
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INTERNET КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ
Рынок банковских услуг является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих современной рыночной экономики. Поэтому сегодня возрастает интерес к различным аспектам деятельности банковских
систем и методов управления ими. Банки постепенно
превратились в основных посредников в перераспределении капиталов, в обеспечении процесса диверсификации хозяйственной деятельности. Одновременно
банки являются носителями важной экономической и
финансовой информации. Условия возрастающей конкуренции диктуют необходимость реорганизации
структур, разработки гибких рыночных стратегий,
проведения сегментации рынка банковских услуг, развития и внедрения новых операций и методов обслуживания.
Логическим этапом в развитии рыночных отношений, связанным с насыщением рынков и обострением
конкурентной борьбы за клиента, является непрерывное обновление политики маркетинга в управлении
банками. Основой успешного применения маркетинга
является понимание его сущности как процесса фокусирования целей и ресурсов банков на возможностях и
потребностях внешнего окружения. Изменение целеполагающей основы управления от прибыли к выгоде
всех заинтересованных физических и юридических
лиц и групп определяет современную стратегическую
концепцию маркетинга. Эволюция маркетинга предполагает смещение акцента на внешнее окружение производителя банковской услуги и системы знаний о
принципах и механизмах регулирования экономической политики и социальных факторов макросреды.
В настоящее время происходит активный переход от
классической филиальной модели банков к модели
дистанционного банковского обслуживания, где всё
больше операций проводится клиентами без визита в
банк. Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей современной экономической и социальной среды, в которой
существуют банки, и, в первую очередь, внедрением
новых информационных технологий и автоматизацией
банковских операций, изменениями в образе жизни
людей.
Модель дистанционного банковского обслуживания
позволяет банку предоставлять свои услуги клиентам,
находящимся в любой точке земного шара, где есть
телефонная связь или доступ к Интернет. Поскольку
обслуживание через Интернет подразумевает обмен
данными между банком и клиентом, важнейшим фактором, без которого развитие обслуживания посредством Интернет-технологий было бы невозможно без
учета мнения клиентов и всех особенностей обслужи-

вания. Для этого в банках применяется интернетмаркетинг.
В нашем исследовании изучаются закономерности
функционирования и развития Интернет-технологий
при продвижении банковских услуг на рынке. Напомним, что Интернет-маркетинг (англ.: internetmarketing)
- это практика исполь-зования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинг-микса: цена, продукт, место
продаж и продвижение. Основная цель - получение
максимального эффекта от потенциальной аудитории
сайта.
Основными элементами комплекса интернетмаркетинга являются: товар (Product), цена (Price),
продвижение (Promotion) как комплекс мер по продвижению как сайта, так и товара в целом в сети, место
продаж (Place) (точка продаж, то есть сайт).
Интернет-маркетинг (online-маркетинг) сегодня является составляющей электронной коммерции. Он
может включать такие компоненты, как интернетинтеграция, информационный менеджмент, PR, служба работы с покупателями и продажи. Электронная
коммерция и, в частности, интернет-маркетинг стали
популярными с расширением доступа к Интернету и
являют собой неотъемлемую часть любой нормальной
маркетинговой
кампании.
Сегмент
интернетмаркетинга и рекламы непрерывно растёт во всех секторах рынка. Основными преимуществами интернетмаркетинга считаются: интерактивность, возможность
максимально точного таргетинга, реализация постклик
-анализа, который ведет к максимальному повышению
таких показателей как конверсия сайта и ROI интернет
-рекламы. Интернет-маркетинг включает в себя следующие элементы: медийная реклама; контекстная
реклама; поисковый маркетинг в целом и SEO, в частности; продвижение в социальных сетях: SMO и SMM;
прямой маркетинг с использованием Еmail, RSS и т.п.;
вирусный маркетинг; партизанский маркетинг.
Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой банковской продукции. Целью политики руководства банка и деятельности всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание
рынка, рост получаемой прибыли. Отсюда огромное
значение маркетинговой работы банка, содержание и
цели которой существенно изменяются в последнее
время под влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и модифицируемых отношений между банками и клиентурой.
Маркетинг - это стратегия и философия банка, требующая тщательной подготовки, глубокого и всестороннего анализа, активной работы всех подразделений
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банка от руководителей до низовых звеньев. Маркетинговые коммуникации, применяемы Сбербанком РФ
– это средства и процессы сбора и предоставления
информации о рынке и о предлагаемых услугах, и
иные средства, позволяющие налаживать связи, обмениваться информацией, создавать возможности понимания и согласия между сторонами.
Сбербанк РФ широко использует следующие виды
маркетинговых коммуникаций в сети Интернет: реклама; формирование благоприятного общественного
мнения (publicrelations); личные контакты (блоги, переписка на сайтах); содействие продажам услуг
(всевозможные акции).
Выделим критерии эффективности Интернетмаркетинговых коммуникаций:
 четкость определения целей коммуникации;
 качество подготовки сообщения -необходимо учитывать предшествующий опыт потребителей товара/
услуги и особенности восприятия сообщений целевой аудиторией;
 планирование каналов; источник коммуникаций
должен передавать свои сообщения по каналам, которые эффективно доводят его сообщения до целевой аудитории;
 наличие обратной связи; источник коммуникаций
по сигналам обратной связи должен оценивать отклик целевой аудитории на передаваемые сообщения.
Перечисленные условия эффективности определяют
систему конкретных решений и маркетинговых инструментов, входящих в разрабатываемую для Сбербанка РФ программу маркетинговых коммуникаций.
На практике часто возникает вопрос о рациональности применения тех или иных маркетинговых коммуникационных элементов. В большинстве случаев предприятие стремится применить наиболее эффективное
их сочетание при минимуме затрат. Для этого, в первую очередь, необходимо обоснованное выделение
сильных и слабых сторон каждого элемента маркетинговых коммуникаций маркетологами Сбербанка РФ.
Условия эффективности элементов коммуникационной инфраструктуры продвижения услуг зависят от
таких факторов, как продвигаемые услуги (новые
вклады или условия кредитования) и стадия их жизненного цикла, уровень конкуренции на рынке, степень готовности потенциальных потребителей воспользоваться услугой.
Сбербанк имеет официальный сайт с доступным интерфейсом. Реализует интернет-проекты. Например, с
технической точки зрения известный проект
«Сбербанк ОнЛ@йн» – это централизованная автоматизированная система, которая позволяет любому клиенту этого крупнейшего кредитного учреждения страны осуществлять финансовые операции через Интернет. В соответствии со стратегическими планами
Сбербанка, взаимодействие клиентов с банком через
дистанционные каналы должно было не только сократить очереди и тем самым разгрузить офисы банка, но
и стать привлекательным сервисом, способствующим
росту клиентской базы. Однако в ходе реализации этого проекта Сбербанк решил внести корректировки в
приоритеты: согласно новой стратегии развития, каж-

дый приходящий в Сбербанк клиент должен получать
самый лучший сервис на рынке. Для соответствия заявленному уровню были выдвинуты жесткие требования по наращиванию функциональных возможностей
системы, ее надежности, удобству работы и срокам
сдачи обновленного продукта в промышленную эксплуатацию.
Как показали наши исследования, в целях совершенствования Интернет-маркетинга в Сбербанке РФ необходимо:
 оперативно обновлять и контролировать информацию на официальном сайте, вспомогательных сайтах;
 ввести услугу «Электронный клиент» осуществляемую через специально разработанную систему
«Интернет Сервис Банк»;
 вести переговоры в блогах;
 проводить рекламные компании в сети Интернет
всеми возможными способами (баннеры, всплывающие окна, контекстная реклама);
 вводить новые продукты и размещать информацию
о них в сети Интернет (новые вклады, новые кредиты);
 разрабатывать и осуществлять инновационные Интернет-проекты;
 уделять особое внимание вопросам обеспечения
дружественности интерфейса, удобству работы
пользователя в системе;
 проводить систематические маркетинговые исследования в сети Интернет (опросы, анкетирование и т.
д.).
Для собственной оценки уровня качества обслуживания можно рекомендовать каждому банку разработать
и утвердить индивидуальную методику исследований,
направленных на изучение степени удовлетворенности
своих клиентов в динамике.
При разработке такой методики целесообразно определить перечень следующих показателей для оценки
на регулярной основе: а) комфортность обслуживания;
б) время совершения операции; в) соответствие продукта тому клиентскому сегменту, на который он рассчитан; г) цельность информационного поля банка; д)
компетентность персонала.
Важно, чтобы все данные о продуктах и услугах банка, офисах банка, рекламных акциях и другая информация "принадлежали" единому информационному
полю. Исполнение данного требования позволит свести к нулю жалобы клиентов на обращения в банк в
соответствии с размещенным на сайте банка, но не
соответствующим действительности графиком работы
или перечнем банковских продуктов, предоставляемых в конкретном офисе банка, и обеспечит корректность обратной связи
Отметим, что компетентность персонала формируется на основании периодически осуществляемого тестирования уровня знаний сотрудников, обслуживающих
клиентов. При этом важно понимать, что требования к
компетентности сотрудников с различными функциональными обязанностями, например финансового консультанта и кассира, должны соответствующим образом отличаться. При формировании шкалы для оценки
уровня качества обслуживания клиентов по усмотре70
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нию банка могут использоваться различные критерии.
На практике наиболее распространенными являются
балльная и процентная шкалы. Соответственно, наибольшее значение в оценочной системе формируется
исходя из принятого максимума (в балльной - в зависимости от детальности подхода к оценке процедуры
обслуживания клиентов - максимум складывается на
уровне 5 или 10 баллов; в процентной - 100%), суммирующего балльные либо процентные веса оцениваемых показателей, определенных в соответствии с приоритетами каждого банка. Таким образом, максимальное значение шкалы будет соответствовать наибольшей степени удовлетворенности клиентов банка.
Периодичность исследований уровня качества обслуживания в офисах банка определяется индивидуально для каждой кредитной организации исходя из
необходимости либо критичности ситуации.
Нередко информация, которую банковский служащий считает ясной и понятной, не является таковой
для "рядового" клиента этого банка. В связи с этим
рекомендуется проводить оценку степени удовлетворенности клиентов, в том числе при непосредственном
участии самих клиентов. Важным инструментом повышения степени удовлетворенности клиента и его лояльности, наряду с анализом статистических данных,
характеризующих востребованность конкретного продукта, является изучение спроса на банковские продукты розничного блока путем анкетирования клиентов.
Перспективными инструментами повышения степени удовлетворенности клиента являются: контроль
исполнения принятых в банке стандартов обслуживания клиентов, сегментация клиентской базы банка,
развитие многофункциональных информационных
систем дистанционного банковского обслуживания,
организация бонусных программ по картам банка, мониторинг жалоб клиентов, отзывов на интернет-сайтах
банковских форумов.
Клиенты должны быть в обязательном порядке сегментированы в соответствии с приоритетными требованиями банка. Без учета сегмента клиента практически невозможно предложить оптимальный для него
продукт, оценить востребованность предложения, эффективно "продвигать" продукты на рынке. Так, в зависимости от конкретных бизнес-целей, сформированных на основании стратегии банка, база клиентов физических лиц может быть сегментирована в соответствии со следующими критериями: а) категория клиента (студенты, пенсионеры, физические лица, обслуживающиеся в рамках договора с юридическим лицом о
перечислении заработной платы сотрудникам, VIPклиенты и т.д.); б) демографические признаки (пол,
возраст, семейное положение, наличие детей и т. д.); в)
географическая принадлежность клиента (в разрезе
регионов присутствия банка); г) продуктовые предпочтения клиента (в разрезе реализованных банковских
продуктов); д) период обслуживания в банке (до 181
дня, от 181 дня до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 5
лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет и т. д.); е) размер
оборотов по счетам (шкала определяется в зависимости от степени финансовой обеспеченности клиентов
конкретного банка); ж) среднемесячное количество

обращений в банк (в т.ч.: "очное" - непосредственное
посещение офиса банка, "интерактивное" - посредством дистанционного использования продуктов банка
(торговый эквайринг, АТМ, интернет-банкинг, мобильный банкинг и др.);з) доходность клиента
(рентабельность для банка).
С практической точки зрения целесообразно применять комбинированный метод, то есть использовать
для определения целевого сегмента несколько критериев. Предлагается разбивать ряд клиентских сегментов на верхний, средний и нижний диапазоны, что позволит дополнительно детализировать базу. Важно,
чтобы процедура сегментации не была разовой. Клиентское поле, на наш взгляд, является динамичным, в
связи с чем любые изменения его сегментов являются
значимыми для эффективного использования результатов сегментации.
По результатам детальной и корректной сегментации
клиентской базы банк, используя соответствующую
информацию о клиентском поле, получает возможность реализовать клиенту - как действующему, так и
потенциальному - наиболее актуальное и подходящее
именно ему (в соответствии с принадлежностью к определенному клиентскому сегменту) предложение.
На основе данных сегментации становится возможным обоснованно (зная запросы и ожидания представителей клиентских сегментов) управлять брендом,
формировать продуктовую линейку (расширять и/или
сокращать спектр предоставляемых клиенту услуг,
дополнять действующие продукты банка востребованными опциями и др.), организовывать рекламноинформационную политику банка, более точно прогнозировать ключевые бизнес-показатели.
Таким образом, сегментация клиентов при надлежащем использовании ее результатов существенным образом сократит уровень издержек банка, повысит эффективность продаж и лояльность клиентов.
Простота инсталляции программного обеспечения,
корректность работы, его "неконфликтность", понятный интерфейс, широкий функционал программных
приложений и оборудования (АТМ, ИПК и др.) на сегодняшний день являются бесспорными преимуществами любого банка. На наш взгляд, чрезвычайно весомым аргументом при выборе клиентом банка становится возможность использования конкурентного продукта, позволяющего оперативно, просто и безопасно
осуществить ту или иную операцию, избегая непосредственного посещения офиса банка.
Достоинствами систем дистанционного банковского
обслуживания являются:
более выгодная (по сравнению с традиционным сервисом в банках) стоимость исполнения поручений клиента посредством его удаленной реализации;
внедрение технологических решений, позволяющих
сократить время обслуживания клиента, - применение
в кассах банка устройств, считывающих штрих коды,
использование сотрудниками банков АРМ с возможностью оперативного переключения программных
продуктов и др.;
расширение спектра предоставляемых услуг - развитие договорных отношений с контрагентами в части
организации приема платежей в их пользу, страхова71
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ния клиентов банка и др.
Очевидно, что, чем более широкий спектр услуг осуществляет банк, тем выше степень удовлетворенности
его клиентов. Обращает на себя внимание тот факт,
что при исследовании степени удовлетворенности в
ряде крупных розничных банков России наиболее частыми предложениями клиентов являются просьбы о
рассмотрения возможности реализации приема платежей в пользу того или иного поставщика услуг;
Организация бонусных программ по картам банка
существенным образом увеличивает привлекательность банковского продукта и повышает степень лояльности клиента. Кроме того, именно возможность
реализации широкого спектра дисконтных программ
по своей банковской карте стимулирует клиента использовать при расчете за товар не наличные денежные средства, а банковскую карту. В результате повышается рентабельность и самого продукта.
Мониторинг жалоб клиентов, отзывов на интернетсайтах банковских форумов является очень значимым
инструментом "обратной связи". Эффективное использование данного инструмента позволяет банкам

(особенно крупным федеральным кредитным организациям) в онлайн-режиме получать информацию о
нештатных ситуациях, оперативно корректировать
действия подразделений, осуществлять мероприятия,
опережающие возможные негативные явления при
обслуживании клиентов либо использовании банковских продуктов. Кроме того, вежливый и компетентный диалог с клиентом существенным образом повысит лояльность конкретного клиента к банку. Главное,
чтобы важность клиента для банка не сводилась к
стандартной фразе автоответчика: "Ваш звонок очень
важен для нас! Оставайтесь на линии...", а была подтверждена индивидуальным подходом, конкретным
действием со стороны банка (исходящий телефонный
звонок, помощь в поиске оптимальных решений и др.).
Таким образом, можно ожидать, что мероприятия,
проводимые в указанных выше направлениях, на наш
взгляд, окажут позитивное влияние на качественную
составляющую удовлетворенности клиентов, обеспечат осуществление бизнес-стратегии Банка и станут
технологической основой обеспечения конкурентных
преимуществ для Сбербанка РФ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
Исследование темы локального воспроизводства, по ределяет производительные силы и ресурсы городской
нашему мнению, должно опираться на анализ специ- среды, объем городского валового продукта, рациофики объективной среды его функционирования, а нальное использование городского ресурса [1]. При
также на выявление особенностей экономического этом малый город и окружающая его территория осуоборота в рамках локалитета. Анализ локальных эко- ществляют активный обмен деятельностью. Малый
номических систем в нашем исследовании базируется город имеет тесные связи с «окружающей его местнона рассмотрении их связей с территориальными про- стью», то есть связи с той территорией, с которой он
странствами, находящимися в зоне их влияния, а так- реально взаимодействует, откуда получает определенже строится на изучении определенных ресурсных ные ресурсы, и на которую воздействует. В целом это
ограничителях в рамках локалитетов. Ключевым зве- существенный момент для раскрытия темы локального
ном здесь выступает изучение проблемы незавершен- воспроизводства и понимания причин неэффективного
ности обобществления экономики и особенностей эко- использования экономического потенциала локалитеномического оборота в рамках локальной территории, тов. Исторически окружающая райцентры территория
оказывающего непосредственное влияние на процесс подпитывала города, в первую очередь человеческими
функционирования и развитие локального воспроиз- ресурсами, поскольку люди из деревень и сел стремиводства. Разумеется, речь идет о построении абстракт- лись переселиться в города. Вместе с тем происходил
но-логических, теоретических конструкций, дальней- активный хозяйственный оборот. Сельские жители,
шее переложение которых в плоскость исследований сельскохозяйственные предприятия доставляли свою
прикладного характера будет способствовать разра- продукцию в малый город для переработки или реалиботке новых подходов к использованию экономиче- зации. В свою очередь малый город выполнял различского потенциала локалитетов.
ные функции в отношении административного района
Так, в соответствии с представленной логикой иссле- (административные, культурные, социальнодования в рамках темы локального воспроизводства экономические). В настоящее время подобное взаимоможно выделить следующие исследовательские блоки. действие малых городов с окружающей местностью в
Хозяйственные связи. Территориальное образование заметной степени ослабло, поскольку сами малые го(в частности, малый город) выступает как опорный рода в большинстве случаев оказались в крайне сложпункт освоения и поддержания функционирования ном положении. Сельское хозяйство также находится
того территориального пространства, которое находит- в упадке, значительная часть сельскохозяйственных
ся в зоне его влияния. Городская инфраструктура оп- угодий заброшена, большинство сельскохозяйствен-
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ных предприятия развалились, фермерство в условиях
нечерноземной зоны не получило развития. Таким образом, очевидно, что налаживание и укрепление хозяйственных связей в зоне влияния локалитета дает возможности раскрытию резервов экономического потенциала территории, активизации ее хозяйственного оборота.
Ресурсный потенциал. В данном случае основной
акцент в исследовании делается на взаимосвязи локального воспроизводства с обеспеченностью локальной экономической системы, прежде всего такими
видами экономических ресурсов, как финансовые и
человеческие ресурсы.
Следует отметить, что анализируя среду функционирования локального воспроизводства, мы в первую
очередь обращаем внимание на то, что наиболее актуальными с точки зрения исследования являются проблемы депрессивности экономических систем, фиксируемые в многочисленных исследованиях малых городов депрессивного типа (Доклад Союза малых городов
РФ). Тема локального (местного) воспроизводства,
рассматриваемая применительно к малым городам
депрессивного типа, связана с исследованием различных ограничителей и деформаций. Эти явления связаны с воспроизводственной подорванностью малых
городов, институциональной недостаточностью (в частности, большинство малых городов теряют административные функции), их деформированностью в качестве хозяйственных систем (отсутствует ряд структур,
утрачены отдельные связи и функции), устойчивой
неравновесностью отдельных рынков, например, рынка труда, низким уровнем равновесности на других
рынках, например, на рынке товаров для населения изза пониженной платежеспособности людей, значительных очагов бедности (Указанные явления зафиксированы Зинченко О.В. и Сусловой Е.М. в ходе исполнения ГК № П 1941 от 29.10.2009 на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд
«Исследование факторов экономического развития административно-территориальных
образований в онтогенезе имущественно-правовых
отношений на региональном и субрегиональном уровнях» в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы).
В современных условиях, типичной чертой малых
городов является финансовая зависимость (в аспекте
формирования местного бюджета и доходов населения) [2]. Формирование местных бюджетов сильно
зависит от перечислений из вышестоящих бюджетов.
Внешние финансовые вливания в экономику в значительной степени предопределяют формирование доходов населения, предприятий, муниципалитетов. Так,
малые города существенно зависимы в финансовом
отношении, что определяет особенности локального
воспроизводства. В финансовом аспекте также заслуживает внимания анализ расходов субъектов местной
экономики. С одной стороны, они частично поддерживают местную экономику (спрос со стороны местного
населения на товары местного производства – местное
воспроизводство), с другой стороны, частично поддерживают экономику за пределами локальной экономи-

ческой системы, что при определенных условиях подрывает воспроизводственный процесс. Последнее происходит в силу того, что в функционировании малых
городов депрессивного типа высока роль ввоза товаров и услуг. Таким образом, внешние финансовые вливания в местную экономику, особенности формирования доходов субъектов местной экономики, известная
утечка денежных средств, связанная с оплатой сторонних товаров и услуг характеризуют особенности объективной среды функционирования локального
(местного) воспроизводства. Указанные характеристики финансовой и товарной зависимости местных экономик [3] свидетельствуют о подорванности экономического потенциала локалитетов.
Система локального воспроизводства в современных
условиях характеризуется подорванностью воспроизводства материальных и иных благ, а также предпринимательства [4], ослаблением позиций капитала как
производящего товары, с одновременной фиксацией
развития торгового оборота в местной экономике. Указанные явления зафиксированы в ряде исследований, в
частности в материалах Союза малых городов. Часть
населения малых городов собственными усилиями
занимаются производством, например, продуктов растительного или животного происхождения, о чем свидетельствуют данные Росстата. При этом можно наблюдать, что в условиях малых городов подорваны
позиции не только капитала, но и трудовых ресурсов.
В отношении рынка труда положение носит двойственный характер. С одной стороны, существует избыток рабочей силы, но эта рабочая сила в современных
условиях невысоких профессионально-квалификационных характеристик, ее надо переобучить, прежде чем использовать в условиях современного производства. Наряду с нехваткой квалифицированной рабочей силы есть избыток низкокачественной рабочей
силы. Ситуация на рынке труда в существенной степени складывается под влиянием повышенной трудовой
миграции.
Вообще, тема трудовых мигрантов занимает особое
место в рамках темы локального (местного) воспроизводства, особенно применительно к условиям малых
городов депрессивного типа, а также сельских поселений. Массовый выезд на работы за пределы города
наиболее активной части трудоспособного населения
наносит заметный ущерб местной экономике. Зачастую потенциальные инвесторы, ознакомившись с состоянием рабочей силы в городе, вынуждены отказаться от инвестирования. В данном случае трудовая миграция наносит очень сильный удар по экономике малого города, выступает как важный фактор его инвестиционной непривлекательности. С другой стороны,
трудовые мигранты могут неплохо зарабатывать на
стороне, поддерживать свои семьи, остающиеся в конкретном городе, а некоторые из них, заработав достаточно приличную сумму, склонны открыть собственное дело, что является для малого города положительным моментом. Сама по себе тема возврата трудовых
мигрантов в дальнейшем рассматривается нами как
существенный фактор возрождения малых городов,
равно как и удержание молодежи в пределах города.
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Незавершенность обобществления экономики. На
наш взгляд, анализ локального воспроизводства в связи проблемой экономического потенциала будет неполноценным без выделения такой категории, как необобществленный сектор экономики. Вообще, незавершенность обобществления экономики, характеризующаяся отсутствием условий полной занятости и
недостаточным уровнем производительности общественного труда – одна из актуальнейших проблем современной экономики России. Само по себе обобществление производства представляет процессы, когда
раздробленные и обособленные производства объединяются в единый хозяйственный процесс, что охватывает и производительные силы, и производственные
отношения, и в определенной степени надстроечные
явления. В то же время сохраняется мелкое обособленное производство, основанное на ручном труде, использовании мелкомасштабных средств труда. Производимая продукция частично потребляется самими
производителями, частично сбывается на розничном
рынке, или приобретается скупщиками. Существует
масса причин, объясняющих незавершенность обобществления труда и производства.
Итак, в рамках темы локального воспроизводства мы
выделяем общественный сектор (в его центре находятся предприятия, организации) и необобществленный
сектор экономики. По нашим наблюдениям, они сосуществуют и в известной степени взаимодействуют
непосредственно либо опосредованно. В связи с вышесказанным, экономику в целом следует рассматривать
как сосуществование и взаимодействие обобществленного сектора (играет ведущую роль) и необобществленного сектора, представляемого нами как личный
сектор экономики (играет подчиненную роль и характеризуется вялотекущей тенденцией к сокращению)
[5]. Общие причины существования личного сектора
экономики мы увязываем с незавершенностью обобществления экономики. В качестве объективных основ
личного сектора экономики нами рассматривается незавершенность обобществления экономики в сочетании с производительным трудом в рамках домашних
хозяйств. По нашему мнению, личный сектор экономики выполняет «достраивающую» функцию в отношении народного хозяйства, обеспечивая, в конечном
счете, такое его состояние, которое характеризуется
улучшением состояния занятости, производства, доходов, тенденцией к уравновешиванию соотношения
спроса и предложения, включению частного производительного труда домашних хозяйств в систему общественного разделения труда, натурализации экономических отношений в домохозяйствах и др. В целом, мы
обосновываем мысль о том, что личный сектор экономики достраивает саму экономику в виде ее общественного сектора до общественно нормального уровня.
Он выполняет важные функции: обеспечивает дополнительную занятость и доходы, повышает уровень
жизни семей, предлагает на рынок товарную массу,
формирует вторичный рынок. Сам по себе, личный
сектор экономики в целом представляет собой относительно сложную структуру экономических отношений.
Наряду с производительным трудом домохозяйств,
реализацией излишков «домашнего продукта», мы

также включаем в него мелкие спекуляции, собирательство, а также вторичный рынок. Следует учитывать, что важной особенностью локального воспроизводства является связь людей с земледелием и животноводством. Однако приходится учитывать, что в зоне
влияния малых городов не используются сотни тысяч
гектаров земли, очень мало скота. Речь о подорванности воспроизводства природных ресурсов, и, в известной степени, свертывании личного сектора экономики.
В современных условиях общественный сектор не в
состоянии обеспечить работой всех людей, а заработная плата в большинстве случаев ниже стоимости необходимого продукта, поэтому людям для нормальной
жизнедеятельности необходимы дополнительные доходы, которые население способно извлекать в результате собственного производительного труда. Так, выдвигается задача наиболее полного использования труда людей, обеспечение их занятости с опорой на природные ресурсы. [6].
Отметим, что важным фактором в развитии территориальных образований становится их место и участие
в общественном разделении труда. В воспроизводственном аспекте особенность малых городов заключается в недостаточном врастании части домохозяйств в
систему общественного разделения труда. Это существенный момент, проясняющий особенности взаимодействия общественного и личного секторов экономики.
Экономический оборот. С точки зрения воспроизводственного подхода можно заметить, что в рамках
локальной экономической системы выделяется внутренний экономический оборот, идущий по схеме
«местное производство – местное предложение – местный спрос – местное потребление». Естественно, данная схема представляет собой одну из научных абстракций, но вместе с тем ее переложение в более конкретную плоскость, позволяет выявлять особенности
процесса воспроизводства конкретных локалитетов, а
также факторы (причины), подрывающие локальное
воспроизводство, препятствующие эффективному использованию экономического потенциала. По нашему
мнению, тема внутреннего экономического оборота
локальных территорий заслуживает пристального внимания со стороны науки и хозяйственной практики.
Внутренний экономический оборот имеет принципиальное значение для локального воспроизводства, отражая ключевые стадии воспроизводственного процесса в локальных местных условиях. Вообще, увеличение доли внутреннего оборота в экономическом обороте локальной экономической системы будет отражать эффективность функционирования локального
воспроизводства и использования внутреннего
(локального) экономического потенциала. В связи с
этим возникает необходимость активизации поиска
резервов наращивания внутреннего экономического
оборота, что значимо для поддержания местных экономических систем. Выявление резервов для поддержания местного производства, формирующего предложение в сфере обращения, безусловно, связано с
поиском возможностей увеличения выпуска продукции и повышения ее конкурентоспособности. Перевооружение основных фондов, модернизация производст74
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ва, внедрение новых технологий нуждается в финансировании затрат, но с другой стороны, в долгосрочном периоде позволит снять внешнюю товарную либо
финансовую зависимость локалитета. Вообще, одной
из ключевых для характеристики локального воспроизводства, является тема взаимосвязи местной экономики и «экономики ввоза». Для малых городов всегда
была характерна существенная степень зависимости от
ввоза товаров. На примере известных нам малых городов приходится подчеркивать агрессивный характер
ввоза, включая импорт. Сама по себе структура экономического оборота не всегда в пользу местной экономики, чаще всего она на вторых позициях. Таким образом, одной из важнейших конечных целей в стратегическом планировании развития местных экономик
(особенно депрессивного типа) должно стать укрепление позиций внутреннего экономического оборота в
структуре общего оборота, локального воспроизводства в структуре общественного воспроизводства, что
даст новые возможности для развития потенциала локалитета.
Рассуждая в воспроизводственном аспекте, в рамках
локальной экономической системы наряду с внутренним оборотом можно выделить внешний экономический оборот. С учетом того, что специфическая объективная среда функционирования локального воспроизводства (малый город) рассматривается нами как открытая система, мы делаем указание на то, что внешний экономический оборот двузначен – ввоз и вывоз.
В данном случае речь идет о ввозе товаров со стороны
и вывозе товаров местного производства для продажи
за рамками конкретных локальных экономических
систем. В связи с ввозом товаров мы обращаем внимание на агрессивный характер конкуренции этого ввоза,
который подрывает не только местное производство,
создавая известные трудности в процессе реализации,

но и местный рынок (сфера обращения локалитета). В
связи с вывозом товаров местного производства мы
опираемся на идею «самозарабатывания» локальной
экономической системой, логика которой заключается
в том, что местные предприятия, используя в одних
случаях местные ресурсы, в других случаях – привозное сырье, производят продукцию, в существенной
степени вывозимую за пределы малого города. Сам
подход к экономике малых городов в воспроизводственном аспекте позволяет выделить симптоматическое
явление, которое, характерно в целом для экономики
страны, – сильное возрастание торгового интереса и
опережающее развитие оптовой и розничной торговли
как сферы экономической деятельности. В целом, это
довольно существенный момент для характеристики
особенностей экономического оборота локальных экономических систем в современных условиях. Если
посмотреть на структуру малых предприятий, а также
индивидуальных предпринимателей, работающих без
образования юридического лица, то можно увидеть,
что 60–70 % этих лиц занято в торговой сфере. В то же
время можно ожидать, что по мере накопления средств
в торговой сети, произойдет отток (переход) ресурсов
из этой сферы в промышленность и иные отрасли экономики. Здесь мы видим возможности, пусть и в долгосрочной перспективе, для активизации экономической деятельности в реальном секторе экономики, что
само по себе служит скрытым потенциалом локального воспроизводства.
Так, можно сделать вывод, что локальное воспроизводство, его масштабы, ресурсы и особенности служит
базой экономического потенциала локальной экономической системы, а также экономики в целом, следовательно, нуждается в научно-прикладной разработке
проблем функционирования
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Княгинина Н.А
УДК 330.33.015:336.74
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
В современных условиях денежной системы разли- институционально сформировать в обществе привыччают безналичное обращение денег, сущность которо- ку к использованию электронных расчетов. Следует
го заключается в движении денежных средств по сче- отметить, что у каждой платежной системы имеются
там кредитных учреждений. В наибольшей степени определенные преимущества и недостатки, связанные
переход к системе электронных денег связан с разви- с различными требованиями и ограничениями. В натием платежного оборота на основе банковских пла- стоящее время огромную роль играют электронные
стиковых карт. Их повсеместное использование позво- деньги. Каждая платежная система, в виде электронляет максимально отойти от привычных форм денеж- ных кошельков, мобильных денег и т.п , осуществляет
ного обращения с использованием наличных денег и перевод денег с одного счета на другой.
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Электронные деньги - это платежное средство, существующее исключительно в электронном виде, то есть
в виде записей в специализированных электронных
системах.
Электронные деньги полезны и предоставляют максимальное удобство при осуществлении электронных
платежей.
Главное преимущество - процесс платежа электронными деньгами осуществляется быстро. Сменяя форму
стоимости (товар на деньги, деньги на товар), деньги
находятся в постоянном движении между тремя субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами государственной власти. Движение
денег при выполнении ими своих функций в наличной
и безналичной формах представляет собой денежное
обращение.
Развитие денежного обращения проявляется, в первую очередь, в эволюции самих денег - денежной формы стоимости товаров. В условиях товарно-денежного
обращения эта форма постоянно изменялись. Предпосылками возникновения денег являются: развитие товарного производства и обмена товарами; возникновение частной собственности, приводящей к обособлению товаров, активов, факторов производства в рамках отдельных товаропроизводителей; появление государства как основы институционального устройства,
формирующего национальную экономику.
Различают несколько исторических этапов формирования денег:
Первый этап - появление денег с выполнением их
функций случайными товарами. Деньги - необходимая
форма проявления имманентной товарам меры стоимости, - рабочего времени. Выражение стоимости товара в золоте есть денежная форма товара или его цена.
Второй этап - закрепление за золотом роли всеобщего эквивалента (этот этап был самым продолжительным).
Третий этап - этап перехода к бумажным или кредитным деньгам.
И наконец, последний, 4-й этап - постепенное вытеснение наличных денег из оборота, в результате чего
стали появляться электронные разновидности платежей.
В 1993 году были изобретены "цифровые деньги".
Чуть позже были созданы смарт-карты - карточки с
компьютерным чипом, на которой записывается информация о количестве денег на счете. Обычные смарт
-карты защищены персональным кодом, что делает их
воровство менее прибыльным и хлопотливым занятием, чем похищение обычных денег.
Сегодня пластиковые карты во всем мире вытесняют
"бумагу". По своим размерам пластиковая карта - небольшая, весом в несколько граммов пластинка, содержащая номер, имя владельца, образец его подписи,
срок действия, наименование выдавшего ее банка и
электронную запись, условия и дополнительные сведения для банкомата или для считывающего устройства,
установленного в магазине, ресторане и т. д. Эта информация недоступна посторонним.
У электронных денег есть ряд достоинств и недостатков. Банкам и иным финансовым структурам значи-

тельно дешевле и проще оперировать электронными
платежами, чем банкнотами и мелочью. Развитие интернет-торговли еще более ускоряет процесс отказа от
традиционных денег.
Оборот электронных денег проще контролировать,
чем оборот наличных. Каждый обладатель кредитной
карточки может быть уверен, что финансовая сторона
его жизни находится под неусыпным контролем со
стороны властей.
При современном уровне развития науки и техники,
информатизации различных областей жизни в современном обществе, появилось множество новых технических возможностей проведения денежных расчетов
и взаимозачетов без использования денег как таковых.
Коммерческие банки в современных условиях, просто
обязаны идти в ногу со временем, и предоставлять
клиентам усовершенствованные банковские услуги,
связанные с применением электронных систем расчетов.
В соответствии с определением Европейского центрального банка, электронные деньги представляют
собой стоимость, представленную обязательством
эмитента, хранящуюся в электронной форме на некотором носителе и принимающуюся в качестве средства
платежа агентами, отличными от эмитента.
Российскому рынку электронных платежей уже более 10 лет. Такое обращение денег пришло к нам с
Запада. В конце 90 - х годов прошлого столетия в
США и Европе появились первые платежные электронные системы, позволяющие использовать деньги с
помощью пластиковой карты. Такая электронная система стала развиваться, появились интернет кошельки, которые и на сегодняшний день являются
актуальными.
Согласно проведенным исследованиям:
- 90% населения пользуется пластиковыми картами
для получения зарплаты, стипендии и пенсии;
- 85% населения пользуются одной картой, 12% двумя, и 2% - тремя и более;
- 17% респондентов используют пластиковые карты
более 2 лет;
- среди пользующихся пластиковыми картами 38%
составляют мужчины, 32% - женщины;
- 52% людей, которые активно пользуются банковскими картами входят в возрастную группу 25-34
года,
- 45 % - 35-44 года, и всего 6% людей старше 60 лет
сумели освоить эту новинку.
- 53% опрошенных пользователей входит в социальную группу с высокими доходами, 29% - со средним
доходом, и 10% - с низким.
Следуя этим данным практически каждый из нас
сталкивается с электронными расчетами, и всё чаще и
чаще современные инструменты денежного обращения начинают вытеснять на некоторых рынках своих
предшественников - наличные деньги. С каждым годом электронные платежные системы и электронные
деньги приобретают все большую популярность.
Российская и мировая практика показывает, что пластиковая карта значительно упрощает не только проведение любых расчетов, но и является надежным средством для хранения и защиты сбережений.
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Пожалуй, единственным существенным недостатком
электронных денег может возникнуть уязвимость перед хакерскими взломами. В России за последние годы
появилось немало «высококвалифицированных» программистов, которые нашли возможность опустошать
банкоматы или переводить деньги со счетов тех владельцев, карту которых удалось подделать.
Федеральный закон Российской Федерации от 27
июня 2011 г. N 161-ФЗ г. Москва "О национальной
платежной системе" регулирует порядок оказания платежных услуг, осуществляет надзор и наблюдение в
национальной платежной системе.
Если деньги с пластика списаны случайно, без вашего ведома и желания, то вы смело можете требовать у
банка возмещения ущерба. И он обязан вернуть день-

ги. При этом обо всех платежах, проведенных по пластику или из вашего электронного кошелька, оператор
обязан незамедлительно информировать клиента. Если
это требование не выполнено, а деньги ушли со счета,
то и спорить об их возврате нечего - вам обязаны вернуть пропавшие деньги без всяких споров.
Проведя анализ платежной системы электронных
денег, можно сказать, что их роль в России с каждым
днем увеличивается, так как это удобный способ обращения денег как средство платежа. Но, несмотря на
портативность, электронные деньги не могут существова ть без специа льных информа ционнотехнологических и технических инструментов, в т.ч.
без высокотехнологичных средств хранения и обращения.

Леонова О.Ю.
УДК 331.214
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Политика в области оплаты труда является составной частью управления предприяти-ем, и от неё в значительной мере зависит эффективность его работы,
так как заработная плата является одним из важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей
силы. Каждое предприятие свою политику в области
оплаты труда должно строить с учетом финансового
состояния (исходя из результатов хозяйственной деятельности), уровня безработицы в регионе, государственного регулирования, положений коллективного
договора и уровня заработной платы, выплачиваемых
конкурентами.
Основой заработной платы является цена труда как
фактора производства, которая сводится к его предельной производительности. Согласно этим положениям
работник должен создать такую величину продукта по
стоимости, которая позволит возместить ему заработную плату, затраты всех ресурсов в и получить приращение стоимости в виде прибыли.
Действующая система организации и оплаты труда
основывается на законодательстве о труде и предусматривает наряду с государственным регулированием
трудовых отношений значительные права предприятий в выборе систем и форм оплаты руда. Организация заработной платы на предприятии состоит из следующих взаимосвязанных и взаимозависимых элементов: формирование фонда оплаты труда, установление
тарифной системы, нормирование труда (норм времени, выработки, численности персонала и др.) и выбор
наиболее рациональных форм и систем заработной
платы (ежемесячные оклады, премия, гонорар, комиссионные и т.д.).
Специфика работы бухгалтера, осуществляющего
расчет заработной платы, заключается, прежде всего, в
следующем:
- на расчеты по оплате труда и подготовку всей необходимой документации отводятся сжатые и строго
определенные сроки. При этом наличие множества
факторов, определяющих размер начислений оплаты
труда, порядок налогообложения, удержаний и т.д.,

делает расчет в каждом конкретном месяце непохожим
на предыдущие;
- в процессе начисления и выплаты сумм заработной
платы необходимо руководствоваться значительным
числом законодательных и нормативных актов гражданского и налогового законодательства, локальными
нормативными актами, разрабатываемыми каждым
предприятием, а также трудовыми договорами, заключенными с каждым отдельным работником;
важна не только правильность осуществления самих
расчетов, но и точность оформления первичных документов, служащих основанием для расчетов с работниками.
Практически каждый руководитель и бухгалтер организации сталкивается с проблемами, так или иначе
связанными с заработной платой. Не секрет, что, несмотря на множество разъяснений по данной тематике,
вопросов у руководителей и бухгалтеров меньше не
становится. Причин здесь несколько, но главным, по
моему мнению, является то, что и начисление, и выплата заработной платы имеют множество аспектов.
Руководителю и бухгалтеру недостаточно знать, как
отразить заработную плату в бухгалтерском учете и
какие налоги при этом заплатить, хотя для этого им
приходится учитывать требования множества налоговых правоустанавливающих документов. Не менее
важными являются нюансы трудового законодательства, а иногда и гражданского. Все это усложняется тем,
что чуть ли не каждое министерство или ведомство
стремится внести свою лепту в регулирование заработной платы, что приводит к лавинообразному росту
документов по данному вопросу. Кроме того существует большое количество нормативных документов,
которые были приняты в период существования СССР,
но до сих пор применяются. Поэтому это является актуальной проблемой для каждой организации.
Труд работников – это важнейший элемент процесса
производства, который является, с одной стороны,
основным фактором производства, с другой стороны –
источником удовлетворения материальных потребно77
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стей каждого человека. Через оплату труда осуществляется контроль за мерой труда и потребления.
Каждая организация свою политику в области оплаты труда должно строить с учетом государственного
регулирования, уровня безработицы в регионе, финансового состояния (исходя из результатов хозяйственной деятельности), положений коллективного договора и уровня заработной платы, выплачиваемых конкурентами.
Оплата труда в рыночных условиях является важным
условием обмена между работником и организацией.
Работник, представляя свой труд, вправе ожидать от
предприятия:
- Обеспечения себя средствами жизни и поддержания работоспособности;
- Справедливой оплаты труда.
Таким образом, учет оплаты труда занимает одно из
важнейших мест в бухгалтерском учете, ведь заработная плата является основным источником дохода рабочих и служащих.
В связи с этим важно соблюдать действующее законодательство о труде, правильность начисления заработной платы и удержаний из нее, документальное
оформление и отражение в учете всех видов расчетов
между организацией и его работником.
Помочь руководству организации разобраться во всех
хитросплетениях ныне действующего порядка бухгалтерского и налогового учета заработной платы, а также
в нюансах ее правового регулирования может знание
проблем по бухгалтерскому учету заработной платы в
своей организации. Руководство должно быть в курсе
как правильно оформить сотрудника на работу, какие
выплаты входят в зарплату, а также должны быть начислены работникам в тех или иных случаях. Также
уделять внимание удержаниям из заработной платы
(таким, как налоги, удержания по исполнительным листам, за брак и т.п.). Все задачи, связанные с учетом расчетов по оплате труда решают внутренние аудиторы.
Внутренний контроль за оплатой труда и расходованием средств фонда оплаты труда, в организации, осуществляется используя данные первичного учета выработки и оплаты труда. Проверяется правильность
заполнения документов на выполненные работы, соответствие указанных в них сумм окладов, сигнализируются о случаях незаконного использования средств,
предназначенных на оплату труда, и добиваются устранения причин их перерасхода.
Внутренний контроль – это деятельность организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций,
подлежащих обязательному контролю. Организация
внутреннего контроля и ее функционирование направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной
деятельности.
В соответствии с Положением внутренний контроль
помимо органов управления должны осуществлять
руководство, представители учредителей, главный
бухгалтер, а также сотрудники в соответствии с возложенными на них полномочиями.
Способ обработки хозяйственных операций при ведении бухгалтерского учета оказывает существенное
влияние на эффективность, скорость и качество рабо-

ты в ООО «УПА-1», а также на оценку внутреннего
контроля.
Оценка внутреннего контроля осуществляется в целях обеспечения:
 эффективности и результативности финансовохозяйственной деятельности, эффективности
управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов;
 достоверности, полноты, своевременности и объективности составления и пред-ставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности
(защищенности интересов и целей);
 соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов организации.
Целью оценки внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда является установление соответствия применяемой в данной организации методики
бухгалтерского учета нормативными документами с
тем, чтобы сформировать мнение о достоверности бухгалтерской отчетности.
Задачами организации при проведении внутреннего
контроля расчетов с персоналом по оплате труда являются:
 изучение системы внутреннего контроля расчетов
с персоналом организации;
 оценка системы организации аналитического и
синтетического учета;
 подтверждение достоверности производимых начислений и выплат работникам по всем основаниям и отражение их в бухгалтерском и налоговом
учете;
 проверка соблюдения норм действующего законодательства в части начислений и удержаний;
 проверка правильности оформления и отражения в
бухгалтерском и налоговом учете расчетов с персоналом по оплате труда.
В ООО «УПА-1» взаимоотношения между работником и организацией регулируется двумя основными
нормативными актами – Гражданским кодексом РФ и
Трудовым кодексом РФ. При проведении оценки внутреннего контроля расчетов по оплате труда руководство организации проверяет:
1. Правильность документального оформления трудовых отношений и наличие договоров гражданскоправового характера, заполненных с соблюдением
всех реквизитов, заверенных печатями и подписями
сторон. При проверке договоров была выявлена ошибка при заполнении гражданско-правового договора
Седачевой Екатерины Геннадьевны, было неправильно
указано отчество. В связи с выявленным нарушением
договор был составлен вновь с правильными данными.
2. Первичные документы, которыми должны оформляться прием на работу, совмещение или перевод работника с одной должности на другую, предоставление работнику отпуска, увольнение с работы. При проведении проверки было выявлено нарушение, что в
апреле месяце не был издан приказ на менеджера по
продажам Половинкина В.Г. о совмещении должности
грузчика, хотя расчет по оплате труда и за совмещение
был сделан. Данное нарушение было устранено.
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3. Табели учета рабочего времени. Проверяется количество отработанных дней каждого работника, в
случае если за какие-то дни рабочее время не проставлено. Устанавливается, какими документами оформлен либо подтвержден невыход на работу (заявление,
объяснительная записка, листок временной нетрудоспособности и др.). При проверке табеля рабочего времени за апрель месяц было выявлено, что два работника отсутствовали на рабочем месте. Козлов В.М. написал заявление о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы на апрель месяц по семейным
обстоятельствам, у Седачевой Е.Г. с 21 апреля был
больничный лист.
4. Расчетные ведомости по заработной плате. Проверяют, соответствуют ли данные ведомости размерам
заработной платы, предусмотренным трудовым договором и Положением о премировании, правильно ли
произведен расчет в случаях, когда отчетный период
работником отработан не полностью. Нарушений не
выявлено.
5. Расчетный счет организации и списки, подаваемые организацией в банк. Так как перечисление заработной платы ведется на лицевые счета работников
организации, в банк подаются список (помесячно) на
зачисление заработной платы с расчетного счета организации. Нарушений не выявлено
6. Кассовые документы (приходные и расходные
ордера) – по суммам выданным (материальная помощь, подотчет).Нарушений нет.
7. Авансовые отчеты и первичные документы к нему (проездные документы, товарный и кассовый чек и
т.д.). Нарушений не выявлено
8. Лицевые счета, налоговые карточки, индивидуальные карточки учета сумм, начисленных выплат и
иных вознаграждений, а также сумм страховых взносов начисляемых во внебюджетные фонды – на каждого работника на предмет правильности начисления
выплат;
9. Проверяются требования нормативных актов о
порядке и условиях выплаты материальной помощи,
которая выплачивается на основании приказа руководителя или заявления работника организации, подписанного руководителем. Выплата производится либо
вместе с заработной платой, либо по расходному кассовому ордеру из кассы организации. В апреле месяце
бала оказана материальная помощь Седачевой Е.Г. по
приказу директора и Новикову А.В. по заявлению, в
связи со смертью члена семьи. В бухгалтерию была
представлена копия свидетельства о смерти.
Проверяются регистры бухгалтерского учета:
1. Журнал-ордер. Ведется по каждому счету, так как
в организации «УПА-1» бухгал-терский учет ведется с
использованием компьютерных программ (1С: Торговля, БухСофт: Зарплата, Табель, Кадры, «1С: Зарплата и
Управление Персоналом 8»).
2. Карточка счета, в которой по конкретному счету
отражены все проводки.

3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету, в которой отражается все движения по конкретному счету.
4. Оборотно-сальдовая ведомость, в которой отражается все движение финансов в комплексе.
5. Главная книга, на основании которой формируется бухгалтерский баланс.
6. По результатам финансовых документов проверяется периодичность выплат по заработной плате.
Таким образом, основной целью оценки внутреннего
контроля при проверке оплаты труда в «ООО УПА-1»
является определение сильных сторон контроля, чтобы
убедиться, что существенные ошибки отсутствуют. В
таблице 1 представлена оценка внутреннего контроля,
из которой можно сделать вывод, что в ООО «УПА-1»
есть незначительные нарушения трудового законодательства по оплате труда.
В ходе проведения внутреннего контроля было установлено, что главный бухгалтер отчитывается перед
руководителем организации лишь по мере выявления
существенных отклонений по оплате труда либо в период сдачи отчетности, т.е. практически не чаще одного раза в месяц.
В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда производится один раз в месяц, хотя
в соответствии со статьей 136 ТК РФ установлено, что
заработная плата выплачивается не реже каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка организации, коллективным и
трудовым договорами. Согласно ст. 5.27 Кодекса об
административных правонарушениях РФ нарушение
законодательства о труде и об охране труда, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Для правильного и эффективного учета труда и заработной платы руководству любого предприятия необходимо организовать постоянный контроль за своевременным и точным учетом затрат труда и качеством
выполненной работы, осуществлять правильное документальное оформление операций по движению персонала предприятий, в установленные сроки производить расчеты с работниками по оплате труда. Последнее условие включает в себя достаточно широкий
спектр задач. Прежде всего, это непосредственно начисление заработной платы в соответствии с методологией российского бухгалтерского учета, а также прочих дополнительных выплат, связанных с отклонениями от нормальных условий труда, и обеспечение правильности удержаний из заработанных средств в соответствии с налоговым и гражданским законодательством. Начисленные суммы должны быть своевременно
и правильно отнесены в себестоимость продукции,
работ, услуг. Это также касается и сумм начисленной
заработной платы и соответствующих отчислений по
единому социальному налогу (взносу) и Фонду социального страхования.
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Таблица 1
Оценка внутреннего контроля проверки трудового законодательства в ООО «УПА-1»

Перечень процедур
Проверка правильности приема
на работу, увольнение сотрудника
Проверка правильности соблюдения численности работников,
утвержденной руководителем
Проверка правильности учета
рабочего времени, соблюдение
режима работы
Проверка обеспеченности кадрами, необходимой квалификации
и подготовки
Проверка соблюдения графика

Приказы о приеме и увольнении,
отчеты о подготовке и повышении
квалификации работников
График отпусков

Проверка выполнения трудового
распорядка, состояние трудовой
дисциплины

Коллективный договор, положение
об оплате труда, положение о премировании, правила внутреннего

1.
2.
3.
4.

Источники информации
Гражданско-правовые договора,
приказы, контракты, трудовые соглашения, личные карточки

Заключение

Штатное расписание

Нарушений нет

Табель учета рабочего времени

Нарушений нет

Нарушения

Работники бухгалтерии ежегодно обучаются на семинарах
Нарушений нет
Нарушений нет
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Никитина Н. С., Никитин С.Н.
УДК 347.453
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Стремительно развивающееся экономика страны в
сфере малого и среднего бизнеса отражает реализацию
одного из основных конституционных прав граждан –
права частной собственности, права иметь имущество
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35 Конституции Российской Федерации).
С переходом России в 90-х годах на рыночные отношения, появились новые экономические явления, одним из которых является сдача собственности в аренду.
С появлением большого числа различных собственников (земли, строений, зданий, сооружений и т.д.)
аренда помещений становится распространенным гражданско-правовым явлением в экономике страны.
Аренда нежилых помещений на сегодняшний день
является одним из наиболее распространенной формой
аренды, относительно недвижимого имущества.
Однако, в действующем законодательстве аренда
нежилого помещения не выделена как самостоятельный вид аренды, о чем свидетельствует глава 34 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ) регламентирующая следующие виды аренды:
- аренда зданий и сооружений (параграф 4 главы 34
ГК РФ);
- аренда предприятий (параграф 5 главы 34 ГК РФ);

- финансовая аренда (лизинг) (параграф 6 главы 34
ГК РФ).
Глава 35 ГК РФ регулирует наем жилого помещения,
но отсутствуют механизмы регулирования аренды нежилого помещения, более того в действующем законодательстве отсутствует легальное определение понятия «нежилое помещение».
Несовершенство действующего законодательства в
этой сфере приводит к разногласию между участниками правоотношений по аренде нежилых помещений,
что подтверждается анализом и обобщениями материалами судебной практики. Чтобы исключить различные споры по аренде нежилых помещений необходимо
совершенствовать законодательную базу в сфере аренды нежилых помещений.
Результаты анализа и обобщения материалов судебной практики показывают ежегодное увеличение рассматриваемых дел арбитражными судами в области
аренды нежилых помещений. Одной из причин судебных споров можно выделить непонимание субъектами
гражданско-правового статуса нежилого помещения, а
также несовершенство нормативно-правовых отношений в данной сфере. Все это говорит об актуальности
развития процессов правового регулирования договора
аренды нежилого помещения и обуславливает необходимость совершенствования правовых норм в области
аренды нежилых помещении [1].
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Переходя к рассмотрению особенностей заключения,
изменения и прекращения договора аренды нежилого
помещения, следует остановиться на подробном рассмотрении электронного ресурса, содержащего банк
решений арбитражных судов РФ, на сайте
www.arbitr.ru. В данном случае особый интерес представляет следующая категория рассматриваемых дел:
аренда зданий, сооружений, предприятий, т.к. в эту
категорию также входят дела об аренде нежилых помещений.
Рассматриваемые споры в этой сфере делятся на следующие подкатегории:
- заключение договора;
- недействительность договора;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
Собрав статистические данные по рассматриваемы
делам за прошедшие 10 лет (Таблица 1), можно констатировать, что наибольший процент выпадает на
категорию «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств», более того с каждым годом количество рассматриваемых дел арбитражными судами
РФ увеличивается по всем категориям.
Произошло увеличение рассматриваемых дел арбитражными судами РФ и по категории «заключение договора».
Остановимся подробнее на особенностях заключения договора аренды нежилых помещение.
В соответствии со ст. 651 ГК РФ, к заключению договора аренды существует ряд требований:
- в независимости от срока договора аренды и в независимости от того кто является сторонами в договоре (физические или юридические лица) договор аренды должен быть составлен в письменном виде.
- в случае если договор заключается на срок не менее года, он подлежит государственной регистрации, и
считается заключенным с момента такой регистрации.
Договор подписывается собственноручно сторонам
или путем факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи, допускается в случаях,
если это допускается законом.
Договор подписывается сторонами лично (в случае
если это физические лица), уполномоченными лицами
(например, директор действующий на основании Уста-

ва, от лица общества с ограниченной ответственностью), либо уполномоченными представителями
(например, от Комитета по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга, договор аренды подписывал начальник Управления (агенства, действующий на основании доверенности).
Элементом письменной формы договора, помимо
подписи, могут быть некоторые другие требования,
например - требование печати. Это условие закреплено в п.1. ст. 160 ГК РФ: скрепление печатью представляет собой одно из дополнительных требований.
При составлении договора, важным элементом является место и дата составления договора, т.к. фактически с этого времени договор вступает в силу, т.е вступает в силу обязательность сторон исполнения договора.
В соответствии со ст. 444 ГК РФ, если в договоре не
указано место его заключения, то он признается
заключенным по месту нахождения Арендодателя.
Помимо составления единого договора, важен момент непосредственно передачи имущества. Передача
происходит по передаточному акту, или иному документу подписываемому сторонами.
Тот факт, что передаточный акт (далее – акт приемапередачи) нежилого помещения, вынесен в отдельный
документ, говорит о том, что на практике момент составления договора аренды нежилого помещения и
момент его передачи разнятся.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью
договора аренды нежилого помещения, в случае его
составления, включающий в себя характеристики передаваемого объекта в аренду, в т.ч. позволяет ли техническое состояние помещения использовать его в
селях предусмотренных договором.
Если одна из сторон уклоняется от подписания акта
приема-передачи нежилого помещения на условиях
предусмотренным договором, рассматривается как
отказ по исполнению обязательств по передаче помещения для арендодателя, и принятия помещения для
арендатора, что влечет за собой ответственность предусмотренную договором.
Как было отмечено ранее, в соответствии с п.2 ст.
651 ГК РФ, в случае если договор аренды заключен на
срок не менее года, то такой договор аренды подлежит
обязательной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
Таблица 1

Категории и количество рассматриваемы дел в сфере аренды зданий, сооружений,
предприятий судами Российской федерации за период с 2001 по 2011г.
Категория спора
Аренда зданий, сооружений, предприятий

Заключение
договора

Период

Недействительность
договора

Неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательств

Всего рассмотренных
дел

Количество

01.01.2011-31.12.2011

115

374

7364

7826

01.01.2010-31.12.2010

148

385

8166

8699
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Таблица 1(продолжение)
Категория спора
Аренда зданий, сооружений, предприятий

Заключение
договора

Период

Недействительность
договора

Неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязательств

Всего рассмотренных
дел

Количество

01.01.2009-31.12.2009

150

479

5811

6440

01.01.2008-31.12.2008

203

270

2941

3414

01.01.2007-31.12.2007

61

35

357

453

01.01.2006-31.12.2006

52

25

118

195

01.01.2005-31.12.2005
01.01.2004-31.12.2004

8
6

11
6

70
42

89
54

01.01.2003-31.12.2003

-

-

2

2

01.01.2002-31.12.2002

-

-

-

-

01.01.2001-31.12.2001

-

-

-

-

Можно выделить несколько целей для такой регистрации:
- исключить двойную и тройную аренду от недобросовестных арендодателей;
- закрепить финансовою стабильностью. В качестве
примера можно привести следующее: предприниматель для развития своего бизнеса решил взять кредит в
банке. В качестве залога он может предоставить имеющееся в собственности нежилое помещение, кроме
того он может подтвердить свой регулярный доход
предоставив зарегистрированный договор аренды, что
является весомым аргументом стабильности.
П. В. Крашениников утверждает, что касается договоров аренды нежилых помещений, то следует заметить, что, хотя нежилое помещение является составной
частью здания и сооружения, нормы, регулирующие
отношения по аренде зданий и сооружений, не применимы к отношениям аренды нежилых помещений, поскольку на возможность их применения нет прямого
указания в ГК РФ. В отношении аренды нежилых помещений отсутствуют какие-либо специальные нормы,
поэтому к правоотношениям по аренде нежилых помещений в полном объеме применяются общие правила
о договоре аренды. Договор аренды нежилого помещения подлежит государственной регистрации независимо от срока аренды, такого же мнения придерживается
А.А. Глинкин, относительно аренды нежилых помещений отсутствуют какие-либо специальные нормы, поэтому к таким отношениям в полном объеме применяются общие правила о договоре аренды. Договор аренды нежилого помещения подлежит государственной
регистрации независимо от срока аренды и считается
заключенным только с момента такой регистрации (п.
3. ст. 433 ГК РФ).
Если придерживаться данной точки зрения и рассматривать нежилое помещение не как часть здания,
сооружения, а как самостоятельный вид недвижимости, подлежащий иному правовому регулированию,
подпадающему под действие ст. 609 ГК РФ, а не ст.
651 ГК РФ, то, как правильно отметил В.В. Витрянский, возникает парадоксальная ситуация, когда договор аренды здания в целом, заключенный, скажем, на
срок в одиннадцать месяцев, обходится без государст-

венной регистрации, а такой же договор аренды (или
субаренды) отдельного помещения в этом здании на
менее продолжительный срок не имеет силы до его
обязательной регистрации[3].
Проведя анализ и обобщение гражданского законодательства различных стран, литературных источников и
материалов судебной практики по договору аренды
нежилого помещения был сделан вывод, что объектом
договора аренды нежилого помещения является непосредственно передаваемое в аренду имущество, т.е.
нежилое помещение.
Предметом договора аренды нежилого помещения являются передоваемое в
аренду нежилое помещение. Для того чтобы условия о
передаваемом в аренду объекте считалось согласованным, а договор считался заключённым, договор должен удовлетворять требованиям п.3 ст. 607 ГК РФ, а
именно в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды.
Субъектами в договоре аренды нежилого помещения
является арендодатель и арендатор, субарендатор. При
оформлении договора аренды важно сослаться на документ удостоверяющей право собственности на сдаваемое в аренду помещение, либо сослаться на разрешение позволяющее сдавать помещение в субаренду.
При рассмотрении признаков нежилого помещения,
сформулировано следующее определение термина
нежилого помещения:
«Нежилое помещение – часть изолированного пространства в здании или сооружении, которое является
недвижимым имуществом, признанного компетентным органом предназначенного для использования в
целях не связанных с постоянным проживанием граждан, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, и иным требованиям законодательства, находящееся в собственности граждан
либо юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований».
Нежилое помещение является самостоятельным объектом в жилом доме, не являющееся общей собственностью жильцов, в случае если оно не предназначено
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для обслуживания помещений, или хотя бы одной
квартиры в этом доме.
Вышесказанное обосновывает целесообразность дополнения статьи 130 Гражданского Кодекса РФ категорией «нежилое помещение», относящиеся к недвижимости.
Результат проведенного исследования предлагается
также отразить в главе 34 Гражданского Кодекса РФ,
дополнив параграфом 4.1. Аренда нежилого помещения и его части.
Все условия, применяемые к параграфу 4 настоящей
главы применимы и к параграфу 4.1., если законом не
предусмотрено иное.
Предлагается внести пункт в главу 34 ГК РФ, относительно назначения объекта аренды следующего содержания: «в течении срока действия договора, арендодатель и арендатор, не имеют права изменять назначение
и цель использования арендуемого объекта недвижимости».
В процессе хозяйствующей деятельности для улучшения материального положения организации зачастую с разрешения собственника сдают нежилое помещение в субаренду. Однако, для выполнения данного
вида экономической деятельности затруднительно
подобрать подходящий код экономической деятельности, в связи с чем предлагается дополнить класс 70
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, подклассом 70.21 – Сдача внаем
арендуемого недвижимого имущества.
При заключении договора аренды нежилых помещений важно предусмотреть на чьей стороне лежат затраты по регистрации договора в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии. Расходы на регистрацию нового договора, по
окончанию действия существующего необходимо также предусмотреть в договоре, с целю исключения возникновения неясностей между сторонами, или препят-

ствия регистрации нового договора, в связи с чем целесообразно предусмотреть в договоре некую сумму
покрывающую расходы на такую регистрацию.
В связи с тем, что законодательно не предусмотрено
универсальных требований к сторонам по договору
аренды нежилого помещения, необходимо знать о некоторых механизмах регулирования, которые помогут
избежать конфликтных ситуаций:
- при заключении договора аренды нежилого помещения в договоре важно сослаться от куда возникло
право у арендодателя сдавать помещение в аренду, т.е.
является Арендодатель собственником помещений,
либо это арендатор с правом субаренды, либо иное
предусмотренное законом.
- предусмотреть, какой момент считать оплатой, когда арендатор перевел денежные средства со своего
расчетного счета, либо же когда арендодатель их получил на свой расчетный счет.
- возможность прерывания договора в одностороннем
порядке в случае, если становится известным тот факт,
что Арендодатель (или Арендатор) избегает платить
налоги, занимается нелегальной деятельностью, либо
эта деятельность перестала соответствовать закону по
причине принятия новых законодательных актов. Такая формулировка позволяет заинтересованной стороне по своему одностороннему желанию расторгнуть
договор.
Вышеизложенные выводы говорят высокой значимости регулирования договорных гражданско-правовых
отношений относительно аренды нежилых помещений, что говорит о необходимости более детального и
подробного изучения выбранной проблемы. Законодательное регулирование не сформулировано еще в полной мере, но востребованность данного регулирования
обуславливает его актуальность и требует дальнейшего продолжения работы над данным вопросом.

Библиографический список:
1.Азукаева, Б. А. Правовое регулирование договора аренды нежилых помещений: дис. ...канд. юрид. наук / Б. А. Азукаева. - М., 2007.
- 188 с.
2. Брагинский, М. И. Договорное право: Договоры о передаче имущества. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М.: Статут, 2000. 800 с.
3. Брагинский, М. И. Договорное право: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М.:
Статут, 2007. - 1055 с.

Тодуа Г.Р .
УДК 336.71
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ «БНП ПАРИБА БАНК» ЗАО
Тема данной статьи выбрана неслучайно. Кредит же необходимо учитывать опыт, накопленный развиотносится к числу важнейших категорий экономиче- тыми странами в этой сфере. Важно проводить рефорской науки. Его изучению посвящены произведения му всей кредитной системы, направленную на создаклассиков марксизма, многочисленные работы совет- ние кредитных учреждений на акционерной основе
ских, а затем и российских, а также зарубежных эконо- развитие новых для нашей страны кредитов, таких как
мистов. Однако эта тема не изучена полностью, нуж- потребительский, коммерческий, различные формы
дается в дополнительной доработке, поскольку кре- аренды, в частности лизинг. Это ускорит развитие экодитные отношения в современных условиях достигли номики нашей страны, сделает ее более эффективной.
наибольшего развития. Необходимо уделять большое Также кредит ускоряет процесс денежного обращения,
внимание проблеме кредита, так как экономическое обеспечивает выполнение целого ряда отношений:
состояние страны в значительной степени зависит от страховых, инвестиционных, играет большую роль в
состояния кредитно-денежной системы. Поэтому так- регулировании рыночных отношений.
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Речь в данной работе пойдет о краткосрочном кредите, а точнее о деятельности коммерческого банка на
рынке краткосрочных кредитов. Большинство коммерческих банков в России зарабатывают в основном на
выдаче краткосрочных кредитов, которые формируют
их оборотные фонды, поэтому считаю тему актуальной и интересной.
Целью данной статьи является рассмотрение деятельности коммерческого банка на рынке краткосрочных кредитов. Данная цель подразумевает решение
следующих задач:
- Рассмотреть теоретические основы кредитной политики коммерческих банков;
- Провести анализ деятельности коммерческого банка на примере «БНП Париба Банк» ЗАО.
Активная работа коммерческих банков в области
краткосрочного кредитования является непременным
условием успешной конкуренции этих учреждений,
ведет к повышению уровня жизни населения, увеличению товарооборота на рынке, а следовательно, совершенствованию всей экономики мира в целом.
Кредит как экономическая категория представляет
собой определенный вид общественных отношений,
связанных с движением денежных средств на условиях
срочности, платности и возвратности. Кредит может
выступать в товарной и денежной формах. В товарной
форме он предполагает передачу во временное пользование стоимости в виде конкретной вещи, определенной родовыми признаками. В современной экономической систем преобладает денежная форма кредита. Это
означает, что кредит предоставляется и погашается в
денежной форме. В кредитной сделке нет эквивалентного товарно-денежного обмена, а есть передача стоимости во временное пользование с условием возврата
через определенное время и уплаты процентов за пользование этой стоимостью. Возвратность ссуженной
стоимости, которую нельзя отменить волей одного из
субъектов кредитной сделки, и представляет собой
неотъемлемую черту кредита как экономической категории. Сущность кредита во всем многообразии кредитных отношений определяется объективными причинами существования кредита в той или иной общественной формации.
Кредит как особая форма стоимостных отношений
возникает тогда, когда стоимость, высвободившихся у
одного экономического субъекта, какое-то время не
может вступить в новый воспроизводственный цикл,
использоваться в хозяйственных сделках. Благодаря
кредиту эта стоимость переходит к другому субъекту,
испытывающему временную потребность в дополнительных средствах, и таким образом продолжает функционировать в рамках воспроизводственного процесса.
Возникновение кредитных отношений предполагает
определенный уровень развития товарного производства и товарного обращения. Так, например, ранние
формы кредита, в частности ростовщический кредит,
не были непосредственно связаны с кругооборотом
средств товаропроизводителей. Они обслуживали непроизводительные расходы феодальной знати, мелких
ремесленников и крестьян. По мере развития товарного производства кредит все более приспосабливался к
обслуживанию промышленного и товарного капитала.

Кругооборот промышленного капитала неизбежно
приводит, с одной стороны, к появлению временно
свободного денежного капитала, а с другой - к возникновению временной потребности в дополнительных
ресурсах. Разрешению этого противоречия и служит
кредит.
Высвобождение денежного капитала обусловлено
следующими обстоятельствами. Во-первых, происходит постепенное «снашивание» основного капитала. В
промежутке между частичной амортизацией и полным
восстановлением основного капитала часть его стоимости оседает в виде временно свободного денежного
капитала. Во-вторых, реализация товаров по времени
не совпадает с расходами на покупку сырья, материалов, полуфабрикатов, выплату заработной платы и т.п.,
поэтому часть выручки от продаж выступает в форме
временно сводного денежного капитала. В-третьих, в
виде свободного денежного капитала выступает часть
прибыли, предназначенной для капитализации. Она
ежегодно откладывается в денежной форме до достижения размеров, достаточных для приобретения нового оборудования и реализации инвестиционных проектов. С помощью кредита эти средства аккумулируются
и предоставляются на условиях возврата и за плату
другим производителям, у которых в силу объективных причин возник временный недостаток капитала
для осуществления непрерывного процесса воспроизводства.
Следовательно, в условиях высокоразвитого товарного производства закономерности движения кредита
определяются, с одной стороны, закономерностями
высвобождения стоимости в денежной форме в процессе кругооборота капитала у товаропроизводителей,
а с другой – закономерностями использования ссуженной стоимости в кругообороте капитала у заемщика.
Завершение кругооборота стоимости у конкретного
заемщика создает почву для возвратности кредита. [1]
В условиях современного рыночного хозяйства на
основе кредита аккумулируются не только денежный
капитал, высвободившийся в процессе воспроизводства промышленного и товарного капитала, но и денежные доходы и сбережения различных социальных
групп общества, временно свободные средства государства. Использование указанных средств на началах
кредита также не ограничивается обслуживанием кругооборота промышленного и товарного капитала. Однако закономерности кругооборота этих капиталов
предопределяют особенности движения кредита во
всех его формах независимо от того, кто выступает
субъектом кредитных отношений.
В качестве субъектов кредитных отношений выступают кредитор и заемщик. Кредитор-это сторона, предоставляющая ссуды. На ранних стадиях развития товарного производства в качестве кредиторов выступали ростовщики, с развитием товарного производства
— банки. При передаче в ссуду товаров (в виде отсрочки платежа) кредитором выступают товаропроизводители. Они передают в ссуду не денежные средства, высвободившиеся в процессе кругооборота капитала, а товары, подлежащие реализации. Товаропроизводитель становится кредитором не в силу договора купли-продажи, а в силу дополнительной сделки, разре84
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шающей платежи через определенное время после
передачи товара покупателю. Во всех случаях кредитор является собственником ссужаемых средств и за
передачу их во временное пользование он получает
ссудный процент.
Заемщик-сторона, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный
срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой. В период господства ростовщического кредита заемщиками были мелкие крестьяне, мастера-ремесленники либо знать, крупные земельные собственники. С образованием банков происходит
концентрация заемщиков, для которых выступает
«коллективным кредитором». В рамках кредитных
отношений один и тот же экономический субъект может одновременно выступать и как кредитор, и как
заемщик. В тех случаях, когда предприятие получает в
банке ссуду, банк выступает кредитором, а предприятие — заемщиком. Если предприятие хранит деньги в
банке, то кредитором выступает предприятие, а заемщиком - банк. Действуя как посредник, банк во всех
случаях выступает от своего имени и принимает на
себя все связанные с этим риски. В условиях широко
развитой банковской системы кредитные отношения
могут осуществляться и без участия банков.
Отношения между кредитором и заемщиком строятся как отношения юридически самостоятельных субъектов, обеспечивающих имущественную ответственность друг перед другом. В основе отношений между
кредитором и заемщиком лежит взаимный экономический интерес к передаче стоимости во временное пользование. Для полного выяснения сущности кредита как
экономической категории следует уяснить не только
объективные причины его возникновения, роль кредитора и заемщика в организации кредитных отношений,
но и функции кредита, которые также носят объективный характер.
Кредит урегулирует противоречия между необходимостью свободного перехода капитала из одних отраслей производства в другие и закрепленностью производственного капитала в определенной натуральной
форме. Он позволяет также преодолевать ограниченность индивидуального капитала. В то же время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания процесса реализации производственных товаров.
Кредит способен оказывать активное воздействие на
объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Благодаря кредиту
происходит более быстрый процесс капитализации
прибыли, а следовательно, концентрации производст-

ва. Кредит стимулирует развитие производственных
сил, ускоряет формирование источников капитала для
расширения воспроизводства на основе достижений
научно-технического прогресса. Регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя
правительственные гарантии и льготы, государство
ориентирует банки на преимущественное кредитование тех предприятий и отраслей, деятельность которых соответствует задачам осуществления общенациональных программ социально экономического развития.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить
быстрое и цивилизованное становление фермерских
хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. [2]
Переход России к рыночной экономике, повышение
эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без
использования и дальнейшего развития кредитных
отношений.
Кредитная политика банка предусматривает развитие
и совершенствование всех видов кредитования физических лиц. Рост кредитного портфеля по данному
виду деятельности при соблюдении его качества – одна из приоритетных задач «БНП Париба Банк» ЗАО.
Высокая динамика развития розничных кредитных
операций «БНП Париба Банк» ЗАО связана с совершенствованием технологий кредитования, разработок
новых продуктов.
В 2009 году «БНП Париба Банк» ЗАО осуществлял
мероприятия по реализации единой политики кредитования частных клиентов за счет стандартизации технологий, создания общего для всей региональной сети
продуктового ряда, разработки единой конструктивнонормативных условий, подходов и требований ко всем
заемщикам. Рост объема кредитов за 2010 год составил
80%. Остаток ссудной задолженности по кредитам,
выданным «БНП Париба Банк» ЗАО частным лицам, к
концу года вырос до 1,24 млрд.руб.
Проведем анализ основных показателей функционирования банка «БНП Париба Банк» ЗАО за период
01.01.2009 по 01.01.2010 гг. Анализ проводится по
д а н н ы м п уб л и к уе м ы х ф ор м от ч е т н о с т и
«Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов».
В 2009 году основные финансовые показатели «БНП
Париба Банк» ЗАО характеризуются высокой эффективностью (таблица 1).
Таблица 1

Состав и динамика финансовых результатов «БНП Париба Банк» ЗАО, тыс.руб.

48,0
43,5

Отклонения 2009
к 2008 году
58
49,0

Отклонения 2010
к 2009 году
36
38,5

4,5

201,5

12,5

Показатели

01.01.08 г.

01.01.09 г.

01.01.10 г.

Доходы
Расходы
Чистая прибыль

22,38
21,06

35,39
31,4

1,32

3,98
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Анализируя данные таблицы 1 наблюдаем интенсивный рост доходов в «БНП Париба Банк» ЗАО. Если в
2008 году доходы банка составили только 22,38 млрд.
руб., то уже в 2009 году непосредственно доходы банка составили 35,39 млрд.руб. Рост показателя составил
более 58%. Доходы 2010 года подтверждают растущую активность «БНП Париба Банк» ЗАО на рынке
банковских услуг. В 2010 году доходы банка составили 48,05 млрд.руб., что на 36 % выше, чем в предыдущем году. Хотя доходная часть банка в 2010 году выглядит скромнее, тем не менее, рост показателей по
доходу значительный.
Расходная часть результатов деятельности «БНП
Париба Банк» ЗАО показывает пропорциональный
рост доходов и расходов. Если в 2008 году расходы
банка составили 21.06 млрд.руб., то в 2009 году расходная часть возросла уже до 31,4 млрд.руб. Данные за
2010 год красноречиво указывают на еще больший
рост расходов- 43,5 млрд. руб., что на 38,5% выше показателя предыдущего года.
Прибыль «БНП Париба Банк» ЗАО за анализируемые
годы росла также пропорционально доходам. В 2008
году прибыль банка составила 1,32 млрд.руб., в 2009
году она подскочила до 3,98 млрд.руб. В 2010 году
прибыль была уже не такая высокая и составила всего
4,5 млрд. руб., что на 12,5% выше прошлогоднего показателя.
Анализируя динамику среднемесячного уровня рентабельности капитала «БНП Париба Банк» ЗАО по
чистой прибыли в 2010 году составил 37,5%, а рентабельности активов- 4,6%. По результатам деятельности за 2010 год Банк получил балансовую прибыль в
размере 3 794 млн.руб., что значительно выше уровня
прибыли 2009 года. Данная динамика объясняется хорошей конъюнктурой на фондовом рынке в 2009 году
и высокой доле вложений Банка «БНП Париба Банк»
ЗАО в ценные бумаги, основным фактором роста прибыли послужил рост чистого дохода от операций с
ценными бумагами. В 2010 году рентабельность капитала оказалась ниже, в связи с возросшими расходами.
[3]
Анализируя собственный капитал, в первую очередь
отметим стабильный рост капитала банка. За анализируемый период показатель прироста составил 63,21%.
Динамика абсолютного значения капитала банка позитивная. Однако важно рассмотреть относительный
показатель.
Темпы прироста собственного капитала существенно
отстает от темпов прироста активов банка. Так активы
банка за период выросли на 107,25% против 63,21%
роста капитала, что, безусловно, положительно сказывается на эффективности использования капитала.

Важно отметить, что нормативное значение достаточности капитала, определяемое Инструкцией ЦБ РФ,
выполняется по состоянию на все анализируемые даты. Вместе с тем можно говорить об устойчивой динамике стремления фактического значения данного показателя к минимальному нормативному значению.
Данный факт согласно фундаментальным основам
финансового менеджмента можно охарактеризовать
как отрицательное изменение фактора риска финансовой устойчивости банка.
Одновременно с этим, как и следует ожидать при
качественном менеджменте и росте риска, за период
существенно вырос показатель рентабельности акционерного капитала и показатель рентабельности собственных источников средств банка. Так рентабельность
акционерного капитала выросла с 18,82% до 44,66%.
Однако о сложившейся динамике говорить не представляется возможным, так как в течении 2010 года
наблюдается некоторое снижение. Изменение показателя рентабельности собственных источников имеет
аналогичную динамику.
Прибыль банка за анализируемый период имеет положительное значение, но неустойчивую динамику.
Так рост показателя на 01.01.2010 г. по отношению к
показателю 01.01.09 г. составил 137,29%. Безусловно,
значение по состоянию на конец 2010 года является
несопоставимым с годовыми значениями. Однако, экстраполяция тенденции ( 2 233 028 тыс.руб./9 мес.*12
мес.=2 977 371 тыс.руб.) приводит к прогнозу снижения прибыли 2010 года по сравнению с показателем
2008 года. Следует отметить, что за весь анализируемый период банк выполняет в полном объеме требования по формированию резервов на возможные потери,
по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной.
В целом резерв на возможные потери по ссудам выросли за период на 174,42% с 861 млн. руб. до 2 362,8
млн. руб. Резерв на возможные потери за это же время
вырос на 95,16%-с 156,8 млн.руб. до 306,1 млн.руб. [4]
Подводя итоги данной статьи, необходимо сделать
следующие выводы.
2010 год можно назвать весьма успешным как в целом для экономики России и ее финансового рынка,
так и для Банка.
Анализ динамики роста основных финансовых показателей банка ««БНП Париба Банк» ЗАО показал, что
в 2010 году объемы кредитного портфеля банка выросли почти в 2 раза: с 11,08 млрд. руб. до 21,24 млрд.
руб. Данная тенденция указывает на интенсивное увеличение объемов кредитования в банке «БНП Париба
Банк» ЗАО.
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ЭФФЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТОВАРОВ: ВЫГОДЫ И ПОТЕРИ
При политэкономическом подходе к исследованию
экономического явления предполагается его всесторонняя оценка. Явление дифференциации товаров нуждается в такой оценке. Политэкономическая оценка
может быть представлена в форме анализа эффектов
дифференциации товаров. Положительные и отрицательные эффекты данного экономического явления
следует искать на разных уровнях экономической системы: общественные и личные эффекты.
При оценке общественных потерь и выгод от дифференциации товаров учитываются критерии эффективности производства и распределения ресурсов, экономического развития, благосостояния и качества жизни.
При оценке потерь и выгод потребителя от дифференциации товаров учитывается в первую очередь соотношение полезности и затрат на единицу товара, а
также эффекты на личном уровне по обозначенным
выше общественным критериям. Для производителей
и продавцов эффекты от дифференциации товаров
оцениваются главным образом с точки зрения соотношения затрат и эффективности.
Общественные выгоды от дифференциации товаров:
1. Дифференцированный товар более полно удовлетворяет многообразные потребности общества. Имеет
место постоянное повышение благосостояния потребителей, так как у них расширяется возможность найти себе товар по вкусу и в приемлемом ценовом диапазоне.
2. При дифференциации товаров происходит производство продуктов, удовлетворяющих такие общественные потребности, которые не всегда могут быть
удовлетворены рынком в условиях чистой конкуренции: производство медицинского оборудования, узкоспециализированного спортивного инвентаря, противопожарной техники.
3. На рынке дифференцированных товаров происходит постоянное совершенствование продуктов, что
ведет к повышению уровня жизни общества в целом.
Новые товары, отличные по ряду характеристик от
прежних, требуют новых научно-технологических решений. Нередко новые и относительно узкие рынки
дифференцированных товаров становятся площадкой
для развития широких и массовых рынков с насыщенными сегментами и развитой конкуренцией.
4. Производство дифференцированных товаров в
целом движется в направлении повышения эффективности производства и улучшения качества конечного
продукта.
5. Реклама как инструмент дифференциации продуктов снабжает потребителей ценной информацией о
свойствах выпускаемых товаров. Реклама позволят
потребителям ориентироваться в многообразии предложений на рынке и делать разумный выбор.
6. Дифференциация товаров и в частности реклама
как одно из оснований этой дифференциации фактически стимулируют конкуренцию. Эффективная и удач-

ная реклама основана на исключительных и уникальных свойствах рекламируемого продукта. Таким образом, для того чтобы успешно конкурировать фирмы
обязаны выпускать продукт с такими свойствами, чтобы давать этим самым основания для правдоподобной
рекламы.
7. Нередко явление дифференциации товаров связано
с отраслевой и региональной специализацией. В связи
с этим можно отметить, что специализация регионов и
специализация работников благоприятно сказывается
на рынке труда и экономике региона в целом.
8. Дифференциация товаров связана с развитием малого бизнеса. Часто именно небольшие и новые фирмы и предприниматели порождают дифференциацию
товаров в сфере производства и, что наиболее характерно, в сфере обращения.
9. Дифференциация товаров в рамках экономического цикла способствует более быстрому выходу экономики из фазы депрессии. В условиях депрессии наблюдается отложенный платежеспособный спрос. Отложенный спрос может «подогреваться» отсутствием
желаемого товара на рынке. В этих условиях новый
дифференцированный товар может стать катализатором расширения потребления за счет сбережений. С
помощью предложения нового дифференцированного
товара у продавца есть возможность «расшевелить»
потребительский спрос.
Можно сформулировать первый случай расширения
потребления за счет нового дифференцированного
товара: производитель предлагает такой товар потребителю, на который последний готов потратить часть
своих сбережений. На лицо приспособление производителей к скрытым и неудовлетворенным запросам
потребителей.
Второй случай расширения потребления за счет нового дифференцированного товара представляется
возможным описать как преднамеренное формирование спроса со стороны продавца на данный товар.
Продавцу необходимо вызвать мотивы, которые
«затмят» собой мотивы сбережения части личного дохода покупателей, и побудят их тратить часть своих
сбережений на товар данного продавца. На лицо преднамеренное приспособление потребностей покупателей к производимым товарам.
В рамках макроэкономического анализа можно отметить, что если не просто отдельные фирмы, а целые
группы производителей мобилизуют отложенный
спрос с помощью дифференцированных товаров, то
наблюдается мультипликативный эффект, и экономика
в целом быстрее выходит из кризиса.
Таким образом, дифференциация товаров может
быть одним из средств мобилизации отложенного
спроса, мобилизации сбережений потребителей. А в
условиях экономического спада это означает расширение потребления, спроса и, соответственно, более быстрое восстановление инвестиционного спроса.
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Общественные потери от дифференциации товаров:
1. Дифференциация товаров характерна для рыночной модели монополистической конкуренции. В отличие от цен на однородные товары на рынке чистой
конкуренции равновесная цена монополистической
конкуренции превышает предельные издержки. Из
этого следует, что цена, которую платят покупатели,
превышает предельные издержки на их производство.
Кроме того, производители на рынке монополистической конкуренции имеют резервные мощности производства, таким образом, объем выпуска продукции
меньше, чем тот, который минимизирует средние издержки. Это означает, что при производстве дифференцированных товаров не достигается ни аллокативная, ни производственная эффективность. Не осуществляется производство продукции с наименьшими издержками. Таким образом, с воспроизводственной точки зрения имеет место относительно неэффективное
использование ресурсов, не достигается экономия на
масштабе производства.
2. При высокой степени дифференциации товаров
бесполезно расходуются ограниченные ресурсы на
создание бессмысленной разницы в продуктах одного
типа. Потребители тратят относительно больше денег
на эти товары. Строго говоря, для потребителей нет
нужды в ста видах зубных щеток, которые по своим
свойствам не отличаются.
3. Производители часто, используя технологии маркетинга и рекламы, стараются вызывать у потребителей новые потребности, происходит навязывание новых товаров покупателям. Получается, что фактически
не производители служат целью удовлетворения потребностей потребителей, а потребители «покупают и
потребляют» в интересах производителей.
4. Информация, идущая от товаропроизводителя в
форме рекламы почти всегда недостаточна, а часто
искаженна и лжива. Таким образом, товары, которые
продаются только с помощью искаженной рекламной
информации, очевидно, не могут быть сравнимы с понастоящему полезными и необходимыми товарами для
общества.
5. Расходы на рекламу в некоторых отраслях и в некоторых категориях товаров настолько велики, что
способны стать барьером входа на рынок для новых
производителей и продавцов. Последствия очевидны:
снижение конкуренции со всеми вытекающими из этого минусами.
6. Дифференциация товаров часто связана с отходом
от стандартизации. В результате возможны потери в
качестве товаров. Например, ориентация производителей на покупателей с низкими доходами порождает
выпуск низкокачественных, но относительно дешевых
продуктов.
Переходя к вопросу о личных выгодах покупателей
от дифференциации товаров надо отметить, что некоторые общественные выгоды могут быть спроецированы на уровень отдельных потребителей. Поэтому нет
необходимости еще раз обозначать данные эффекты.
Личные выгоды от дифференциации товаров:
1. На рынке дифференцированных товаров потребитель, как правило, получает дополнительные и сопутствующие продаже товара услуги: послепродажный
сервис, гарантию и т.д.

3. Для производителя неоспоримой выгодой от дифференциации товаров является возможность формирования групп приверженных покупателей к своему товару, своей торговой марке и т.д. Это дает возможность постоянного и стабильного сбыта продукции.
4. Также для производителя преимуществом является тот факт, что ценовая эластичность спроса на дифференцированный товар снижается. И чем больше
конкретный дифференцированный товар отличается от
аналогов, тем ниже может быть эта эластичность. Это
дает производителю возможность «искать» цену на
свой товар.
5. Для торговых предприятий дифференциация товаров дает возможность расширить ассортимент предлагаемых потребителю товаров. Большой выбор товаров
и принцип «все в одном месте» становиться в современных условиях важнейшим конкурентным преимуществом в торговле.
Личные потери потребителей и производителей от
товаров:
1. Личные потери потребителей на рынке дифференцированных товаров проявляются перед покупкой: на
этапе сбора информации о предлагаемых товарах. Появляется проблема выбора в условиях предложения
разнообразных аналогов. В связи с этим возникают
дополнительные издержки на поиск подходящего товара, продавца – по сути трансакционные издержки. К
тому же, как уже отмечалось ранее, на рынке дифференцированных товаров потребители воспринимают
различия между разными аналогичными товарами как
реальные, но в ряде случаев не могут четко и осознанно объяснить, являются ли продукты близкими заменителями. В том числе в связи с этим покупатель не
всегда может определить реальную полезность и ценность товара сквозь «заявленные» через рекламу производителем свойства продукта (квазиполезность).
2. У потребителя зачастую относительно возрастает
издержки содержания и обслуживания товара, приобретенного на рынке дифференцированных продуктов.
Некоторые товары не работают полностью автономно
после покупки: например, многие приложения к мобильным устройствам Apple продаются только через
сайт производителя.
Также покупатель ряда товаров длительного пользования рискует вынуждено стать постоянным потребителем услуг на монопольном рынке. Для примера можно рассмотреть автомобильный рынок: официальные
дилеры автомобильных производителей сохраняют
приобретенный автомобиль на гарантии только при
условии регулярного прохождения платного технического обслуживания в сервисе данного дилера. Цены
на данное обслуживание и запасные части, как правило, являются относительно завышенными. Таким образом, потребитель при условии сохранения гарантии на
автомобиль находиться в жестких монопольных рамках автомобильных дилеров.
3. Для производителей разработка и выпуск дифференцированного товара связан с относительно большими издержками: часто необходима разработка новой
технологии, построение новой или настройки существующей производственной линии. Возрастающие издержки учета, складирования, транспортировки и кон88
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троля характерны и для сферы обращения при разрастании количества товарной номенклатуры.
Также надо отметить, что выпуск дифференцированного товара связан с определенным риском для производителей. Данный риск неизбежно возникает, к примеру, если предлагаемый товар будет сильно отличаться от рыночных аналогов: он может занять ничтожно
малую долю рынка, при которой масштабы производства и сбыта будут слишком малы.
Неоднозначные эффекты дифференциации товаров
Первым неоднозначным эффектом служит тот факт,
что дифференциация товаров может быть средством
либо удорожания, либо удешевления продукта сообразно с требованием рынка или производственными
возможностями. Данный факт связан с уже упомянутым отрицательным эффектом от дифференциации
товаров с общественно точки зрения – с отходом от
стандартизации. Однако следует расширить взгляд на
данную проблему.
Безусловно, при ориентация производителей на потребителе с низкой платежной способностью приводит
к выпуску на рынок низкокачественных товаров. При
этом по качеству продукции соблюдаются только минимальные формальные требования (например, ГОСТы). А в случае, например с новыми товарами, если та
или иная категория продукции не попадает под конкретные технические требования, либо на государственном уровне еще не разработаны данные требования, то часто продукция выпускается вообще без какого-либо контроля на качество и безопасность, в лучшем случае могут быть разработаны внутрифирменные технические условия.
С другой стороны при выпуске многих дорогих и
высококачественных товаров происходит даже отступ
от технических требований в лучшую сторону, задаются новые более высокие стандарты, которым лишь с
течением некоторого времени суждено внедрится на
другие предприятия. В качестве примеров можно привести следующее: очищенная особым образом водка,
содержание вредных примесей в которой становиться
меньше, чем положено в соответствующем ГОСТе;
пуховая подушка с содержанием пера меньшим, чем
требуется в соответствующих нормативных документах. Но в основе данных «завышенных» стандартов
лежат производственные возможности: совершенствование оборудования, повышение квалификации персонала, строгий контроль качества и т.п.
Неоднозначным эффектом дифференциации товаров
может считаться отсутствие товарного дефицита относительно монополии. Безусловно, производители дифференцированных товаров ограничивают свой выпуск.
Но, по сути, на рынке монополистической конкуренции, основанной на дифференциации продуктов, потребитель при отсутствии строго необходимого ему
товара может выбрать товар, являющийся близким
заменителем. Однако в таком случае получит ли потребитель то же удовлетворение за ту же самую цену,
что и при покупке желаемого товара? Очевидно, что
это не всегда возможно.

В качестве примеров можно рассмотреть следующие
ситуации. При дифференцированном рынке хлебобулочных изделий на прилавках магазинов можно найти
до 20 видов хлеба. Предположим, что потребитель,
привыкший потреблять хлеб из грубых сортов пшеницы, не обнаружил такого продукта в магазине. Но в
наличии остался хлеб из мягких сортов пшеницы: явно
выраженного дефицита нет. Будет ли покупатель также удовлетворен, купив хлеб другого сорта, и будет ли
он вообще его покупать? А как быть в ситуации, если
потребление того или иного сорта хлеба вызвано медицинскими показаниями? Подобных примеров можно
привести множество. Таким образом, связь дефицита и
дифференциации товаров неоднозначна.
В основе описания еще одного неоднозначного эффекта дифференциации товаров лежит утверждение
адептов австрийской экономической школы касательно преимуществ монополии и монополистической
конкуренции: рекламная информация является добросовестной, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, так как потребители мыслят рационально, а производители не являются фирмами «однодневками». В
некоторой степени оба утверждения данного тезиса
верны, но, к сожалению, они находят опровержение в
современной экономической действительности. Значительная часть современной рекламы апеллирует к нерациональным действиям покупателей (импульсивная
покупка, ориентация на внешнюю форму, а не на присущие характеристики товара, необоснованное использование в рекламе знаменитых личностей, лидеров
мнений и т.д.) По отношению ко второму тезису опровержения находят себя в примерах многих компаний
(«МММ» и др.).
Удлинение сроков взаимодействия производителя
(продавца) и покупателя, например, на основе системы
послепродажного обслуживания также нельзя оценивать однозначно. Выше уже приводился пример того
как на рынке товаров длительного пользования
(автомобилей) потребитель после совершения покупки
находится фактически на монопольном рынке послепродажного обслуживания взамен на сохранение гарантии. С одной стороны очевидны высокие издержки
со стороны потребителя, с другой стороны – определенные обязательства со стороны продавца, которые
могут вступить или не вступить в силу. Послепродажный сервис технически сложных товаров длительного
пользования является безусловной выгодой для продавца. Удлинение сроков взаимодействия продавца и
покупателя означает для первого определенную ответственность не только по текущим обязательствам, но и
за создание надежной репутации на будущее, что, в
конечном счете, должно свидетельствовать о развитости рынка.
Таким образом, дифференциация товаров представляется многомерным явлением, которое нуждается во
всестороннем взгляде. В большинстве случаев рынок
дифференцированных товаров нельзя оценивать однозначно.
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НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ВЛИЯЮЩИХ НА НЕГО
ФАКТОРОВ
Управленческая концепция должна учитывать отли- тивного управления, главная задача которого заключачительные особенности России, опыт ее развития, ется в прогнозировании, информационном обеспечепрактику решения оперативных задач текущего перио- нии, проработке альтернативных вариантов перспекда, и самое главное, она должна быть направленной на тивных решений, выявлении гипотетических позитиврешение стратегических проблем, гарантирующих ных и негативных факторов по каждой альтернативе;
перспективное развитие экономики. Это требует налистепенью разделения управленческого труда руковочия квалифицированного корпуса, руководителей, дителей в процессе их повседневной деятельности.
обладающих мощным управленческим потенциалом,
В диссертации представлены результаты исследовапод которым в диссертации понимается совокупность ния динамики изменения роста управленческого потеоретических знаний, практического опыта и индиви- тенциала - выходного параметра элемента производстдуальных особенностей работников, осуществляющих венной организационной структуры, - в зависимости
функции управления. При этом в диссертации вводит- от изменений параметров первичных факторов с исся понятие абсолютного и реального управленческого пользованием математической регрессионной модели.
потенциала. Различие между абсолютным и реальным На основе полученной информации сделан вывод, что
потенциалом и составляет тот возможный резерв роста в принципе в канонической форме управленческий
эффективности производства, который можно полу- потенциал можно представить следующей функциочить за счет повышения качества управленческой нальной зависимостью:
деятельности.
F = f (k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8)
(1), где
Направления развития управленческого потенциала
F - управленческий потенциал; k1- уровень разделеследует рассматривать в количественном и качествен- ния управленческого труда; k2- уровень работы с руконом аспектах. Количественный аспект потенциала водящими кадрами внутри предприятия (разработка
управления характеризует как темпы его развития в гипотетических сценариев их продвижения, реаль-ная
целом, так и отдельных его составляющих в простран- мобильность кадров); k3 - уровень общего и професственно-диапазонном понимании. Качественное разви- сионального образования руководителей; k4 - система
тие управленческого потенциала характеризует увели- повышения квалификации руководителей; k5 - состоячение личных квалификационных возможностей каж- ние психологического климата в коллективе; k6 - налидого управленческого работника принимать наиболее чие коллективной системы ценностей (философии
качественные решения в пределах своей компетенции. предприятия); k7 - уровень доверия между руководитеТаким образом, качественный потенциал каждого ин- лями и подчиненными; k8 — уровень доверия высшедивидуума определяется в первую очередь его личны- му руководству предприятия.
ми способностями, а также уровнем образования и
Множеству К = {ki}n1(n = 8) дано название первичпрактическими навыками и является кванитифициро- ных факторов.
ванной составной частью интегрированного количестДля построения математической модели процесса
венного потенциала управления.
роста управленческого потенциала с применением
Рассматривая сущность кадрового потенциала управ- регрессионного анализа проведена серия испытаний
ления производством, необходимо представить его при различных комбинациях значений первичных факвнутреннюю структуру и определить более конкретно торов, и осуществлены замеры и фиксация каждого
его качественные и количественные параметры. Коли- ряда значений выходных параметров процесса, с почественные параметры определяются:
следующей обработкой результатов измерений методекларированным уровнем прав и полномочий, необ- дами математической статистики. Обычно исследоваходимых для эффективного осуществления управлен- ния проводятся с помощью пассивного эксперимента,
ческой деятельности;
заключающегося в наборе статистического материала
уровнем образования и квалификации кадров управ- при проведении исследований, его обработке с помоления;
щью метода наименьших квадратов и аналитическом
опытом производственной и управленческой деятель- определении неизвестных коэффициентов регрессии.
ности;
В диссертации же применен активный метод планироуровнем организации процессов управления;
вания эксперимента, заключающийся в том, что статиличностными качествами конкретного руководителя. стические данные берутся не со стационарно работаюУровень организации процессов управления произ- щей производственной системы, в которой проводится
водством определяется рядом показателей:
эксперимент и которая функционирует в штатных речеткостью соотношения между правами, с одной жимах, а с системы работающей в критических ситуастороны, и обязанностями и ответственностью, с дру- циях. Под критическими ситуациями понимается могой стороны, для всех категорий руководителей;
делирование комплекса условий, при которых первичуровнем разделения оперативного управления, на- ные факторы находятся на различных экстремальных
правленного на решение текущих проблем, и перспек90
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уровнях, которые «принудительно» формируются при
исследовании.
Приведенная «активность» планирования эксперимента осуществляется следующими способами:
- исследуемая производственная система, работающая в режиме реального времени и производства в
действительности подвергается активному изменению
ситуационных положений, при которых проявляется
ее экономическая сущность, характеризуемая статистическим материалом (реальная модель);
- статистические материалы формируются не по
всей системе, а по ее репрезентативной части (участок,
лаборатория, бюро, отдел и т.д.), которая в уменьшенном масштабе моделирует работу исследуемой системы (имитационная модель);
необходимые данные формируются виртуально
при использовании соответствующих аналогичных
ситуаций в других сходных производственных системах, по которым есть достоверная информация.
По завершению эксперимента, проводится статистическая обработка данных по алгоритму, указанному в методических материалах.
На основании проведенных исследований в диссертации констатируется, что наивысшую степень влияния имеет фактор k1 - уровень разделения управленческого труда.
Поскольку главным критерием оценки, характеризующим реальный рост эффективности техникоэкономической деятельности предприятия, являются
темпы роста производительности труда, то обоснованно предположить, что чем выше управленческий потенциал, тем выше должны быть возможности для
темпов роста производительности труда. Но поскольку
речь идет в первую очередь о потенциальных возможностях, то вновь встает вопрос о поисках зависимостей
между тем, что есть на практике, т.е. между тем, что
мы имеем, используя управленческий потенциал на
какую-то величину, и тем, что бы мы имели, если бы
использовали этот потенциал в полном объеме. При-

чем, желательно эту зависимость выразить в формализованном виде, типа:
P=f(x) , (2), где
Р- темпы роста производительности труда,
х - факторы, опреде-ляющие этот рост.
Диссертационные исследования показали, что такая
формализованная связь достаточно четко прослеживается между показателем уровня разделения управленческого труда, являющегося, как выше отмечено, одним из главных факторов, определяющих управленческий потенциал, и темпами роста производительности
труда на предприятиях.
Уровень разделения труда в управлении, оказывая
существенное влияние на соотношение перспективного и текущего в деятельности руководителей, должен
повышать качественные характеристики управления,
ведущие к улучшению результатов работы производственных подразделений, и поэтому логично констатировать, что этот уровень, с одной стороны, ставит
верхний предел управленческому потенциалу, обусловленному идеальным распределением функций, а с
другой показывает фактический управленческий потенциал объекта исследования и тот резерв роста эффективности функционирования объекта, который
можно получить, если управленческий потенциал достигнет своего максимума.
В настоящее время это влияние можно оценить
лишь по принципу: чем выше величина этих факторов,
тем выше темпы роста производительности труда.
Экспериментальные результаты влияния различных
факторов на динамику управленческого потенциала,
полученные в процессе исследований, показали, что
главными из них являются: коллективная система ценностей на предприятии; уровни доверия руководителям и подчиненным; уровень доверия к высшему звену на предприятиях; состояние психологического климата на предприятии.
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