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СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Берилова Е.И. 

 Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Краснодар 

 

Введение. Современный спорт высших достижений характеризуется 

высокими физическими и психическими перегрузками на уровне предельных 

возможностей человеческого организма, ориентацией на достижение 

максимально высоких результатов,   необходимостью постоянного 

совершенствования спортивных достижений, отсутствием  времени для 

восстановления в течение соревновательного сезона. Как правило, длительное 

воздействие вышеперечисленных факторов приводит к появлению 

хронического стресса, следствием которого является психическое выгорание 

(Г.Б. Горская, 1995; А.В. Родионов, 2004; Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд, 2001; T.D. 

Raedeke, A. L.  Smith, 2001). 

Развитие личностных ресурсов спортсменов является важнейшим 

ресурсом преодоления хронических психических перегрузок, утомления и 

истощения сопутствующих спортивной деятельности, а также важным 

компонентом профилактики психического выгорания, личностных и 

профессиональных дисгармоний спортсменов. В качестве таких ресурсов могут 

выступать такие свойства личности спортсменов,  как оптимальный уровень 

тревожности, внутренний локус контроля, адекватная самооценка, 

конструктивные копинг-стратегии, высокий уровень эмоционального 

интеллекта. 

Результаты констатирующего этапа исследования свидетельствуют  о 

высокой роли личностных и когнитивных ресурсов спортсменов в преодолении 

психического  выгорания, что на наш взгляд, является важным фактором их 

конкурентоспособности и профессионального долголетия. На основании 

полученных данных нами было принято решение о создании тренинговой 

программы, направленной на развитие психологической культуры спортсменов, 

а именно, ее регуляторных и когнитивных компонентов.  

Развитие элементов психологической культуры спортсменов будет 

способствовать развитию у них навыков целеполагания, саморегуляции, 

формированию конструктивных способов преодоления стресса, а также 

формированию уверенности в собственных силах. На наш взгляд, данные 

свойства личности способствуют  развитию конкурентоспособности 

спортсменов и их профессиональному долголетию. 

Психологическая культура человека определяется как «…составная часть 

базовой культуры как системной характеристики человека, позволяющая ему 

эффективно самоопределиться  в социуме и самореализоваться в жизни, 

способствующая саморазвитию, успешной социальной адаптации и 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПОРТСМЕНОВ КАК РЕСУРС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В 
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удовлетворенности жизни. Она включает  грамотность и компетентность в 

психологическом аспекте понимания человеческой сущности, внутреннего 

мира человека и самого себя,  человеческих отношений и поведения, 

гуманистически ориентированную ценностно-смысловую сферу (стремления, 

интересы, мировоззрение, ценностные ориентации), развитую рефлексию, а 

также творчество в психологическом аспекте человекознания и собственной 

жизни» (Л.С. Колмогорова, 2002). Психологическая культура человека является 

важнейшим компонентом общей культуры человека, низкий уровень ее 

развития приводит в дальнейшем к личностным и профессиональным 

дисгармониям,  социальной дезадаптации,  неблагополучием в семейной жизни 

(В.В. Семикин, 2002). 

 Актуальность внимания исследователей к психологической культуре 

личности объясняется доминированием в эмоциональной жизни современного 

человека двух разнонаправленных тенденций. Первая определяется 

возрастанием  частоты и интенсивности эмоциональных перегрузок, вторая – 

негативным отношением общества к деструктивным эмоциям.  

Разнонаправленность данных тенденций приводит к возникновению 

эмоциональных расстройств. Так,  например, человек, потерявший работу, с 

одной стороны, реагирует на данную ситуацию переживаниями страха, тревоги, 

отчаянья, а  с другой – стремится не выражать эти чувства, так как боится 

осуждения общества. Доминирование данных тенденций связано с присущими 

нашему времени ценностями: культом силы и мужественности, рациональным 

подходом к жизни, ценностью внешнего благополучия (А.Б. Холмогорова, Н.Б. 

Гаранян, 1999).  

Отсутствие внимания к эмоциональной стороне жизни человека,  

негативное отношение к выражению чувств и эмоций и насаждение культурных 

ценностей, в конечном счете, приводит  к возрастанию соматоморфных,  

эмоциональных, тревожных расстройств. 

Цель работы. Целью формирующего этапа исследования  стало развитие 

элементов психологической культуры спортсменов, способствующих 

снижению у них проявлений психического выгорания. 

Методы. Тренинговая программа направлена на развитие 

эмоционального и регуляторного компонентов  психологической культуры 

спортсменов  и включает  3 блока:  

1) развитие эмоционального интеллекта спортсменов, который 

рассматривается как когнитивный ресурс преодоления психических перегрузок;  

2) формирование уверенного поведения спортсменов, соответствующего 

личностным ресурсам преодоления психических перегрузок (развитие 

самооценки, интернального локуса контроля, снижение уровня личностной 

тревожности); 

 3) развитие навыков целеполагания, рассматривающихся нами  как 

регуляторный  компонент преодоления психического перегрузок, который 

включает формирование конструктивных способов достижения целей 

студентами и планирование событий собственной жизни.   
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Первая часть тренинга направлена на  развитие эмоциональной 

компетентности спортсменов. Она состоит из 8 занятий, основной целью 

которых  является повышение осведомленности участников тренинга об 

особенностях проявления собственных чувств и эмоций, развитие способности 

распознавать эмоциональные проявления у окружающих и умения 

сопереживать им,  способности  конструктивно выражать свои эмоции.  

Вторая часть тренинга включает в себя развитие навыков уверенного 

поведения и элементы саморегуляции. Она состоит из 6 занятий. Уверенное 

поведение участников тренинга  способствует выбору конструктивных 

стратегий преодоления стресса,  а  сформированность навыков саморегуляции  

снижает  уровень психической напряженности, возникающей в тренировочной 

и соревновательной  деятельности спортсменов. 

Цель третьей части тренинга − обучение участников тренинга навыкам  

целеполагания и планирования решения проблем, она состоит из 6 занятий. На 

наш взгляд, конструктивное  планирование собственной деятельности может 

быть одним из ресурсов преодоления стрессовых ситуаций спортсменами.  

В тренинге приняли участие 16 спортсменов в возрасте 14−16 лет,  

занимающихся прыжками на акробатической дорожке и двойном минитрампе.    

Результаты исследования. В результате проведения тренинговой 

программы было установлено достоверное улучшение по всем  показателям 

эмоционального интеллекта. У спортсменов значительно расширилось 

понимание и распознавание эмоциональных состояний и чувств, 

испытываемых как ими самими, так и окружающими. Они стали больше 

сопереживать окружающим, лучше управлять своими эмоциями, научились 

более конструктивно их проявлять. 

После повторного тестирования было выявлено достоверное снижение 

показателей психического выгорания. Снижение уровня показателей 

психического  выгорания говорит о позитивном влиянии тренинга на 

способность спортсменов преодолевать психическое напряжение вследствие 

лучшего понимания собственных эмоций, развитие способности к 

целеполаганию, осознание смысла и неудач как стороны жизни в спорте. 

После повторного тестирования у спортсменов наблюдались достоверные  

различия показателей копинг-стратегий  «уход от решения проблем», 

«фокусирование на эмоциях»  «фокусирование на проблеме». В тренинговой 

программе большое внимание уделялось важности планирования собственных 

действий, пошаговой стратегии его реализации. Возрастание показателя 

стратегии фокусирования  на проблеме говорит о большей склонности 

спортсменов к поиску конструктивных путей ее решения. 

Выводы. Данная тренинговая программа оказала положительное 

влияние, что говорит о необходимости проведения систематической работы со 

спортсменами. Результаты исследования свидетельствуют о значимости для 

спортсменов психологической культуры как фактора успешного преодоления 

психической напряженности и гармонизации личностного развития. На наш 

взгляд,  психологическое сопровождение подготовки спортсменов, является 
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важнейшим ресурсом их конкурентоспособности  и профессионального 

долголетия. 
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ДЛЯ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 12 – 13 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ДЮСШ 

И СДЮСШОР ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 

 

 Богданов А.В. , Мелихова Т.М.  

Уральский государственный университет изической культуры, Челябинск 

 

Актуальность исследования. По мнению Л. П. Матвеева, современный 

спорт характеризуется высоким уровнем спортивных результатов. 

Формирование основы для достижения вершин спортивного мастерства – 

процесс длительный, трудоёмкий, как правило, не имеющий срочной 

информации об истинности или ложности выбранного пути подготовки. 

Поэтому важной прогрессивной задачей обеспечения дальнейшего роста 

спортивных результатов является совершенствование методов и средств 

тренировки юных спортсменов в самом начале их спортивного пути [4]. 

В России в скоростном беге на коньках уровень спортивных результатов 

у конькобежцев значительно ниже, чем в ряде других стран, это 

подтверждается на национальных чемпионатах страны, а также на 

международных соревнованиях. Это может объясняться более поздним 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 



14 
 

переходом наших спортсменов на современные условия тренировочного 

процесса. 

В настоящее время в конькобежном спорте в эксплуатацию введены 

крытые катки. Это дает ощутимые преимущества в условиях проведения 

тренировочного процесса. Но вместе с этим могут создаваться и отрицательные 

условия, и они выражены, прежде всего,  в недостаточной разработке 

программы подготовки для конькобежцев на этапе начальной спортивной 

специализации. 

Заслуженный тренер РСФСР К.А. Гуськова  еще в 1968 году отмечала, 

что тренеры ощущают отсутствие единой программы подготовки юных 

конькобежцев. Это заставляет тренеров составлять самостоятельно программы, 

отдельные уроки по общей и специальной физической подготовке. По мнению 

К.А. Гуськовой, опытные тренеры-преподаватели могут справляться с этой 

задачей, но вот для молодых тренеров и специалистов единое пособие просто 

необходимо. Необходимо отметить, что данное положение о необходимости 

разработки единой программы подготовки для конькобежцев на этапе 

начальной спортивной специализации становиться актуальным и в настоящее 

время [2]. 

Цель исследования − выявить перспективные направления 

совершенствования системы подготовки конькобежцев на этапе начальной 

спортивной специализации. 

Организация исследования. Исследование проводилось на кафедре 

теории и методики конькобежного спорта Уральского государственного 

университета физической культуры г. Челябинска.  

Методы исследования: 

1)  анализ действующей программы спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮСШОР по конькобежному спорту; 

анализ календаря  и протоколов соревнований конькобежцев младшего 

возраста; 

анализ и сравнение контрольно-переводных тестирований общей 

физической подготовки среди конькобежцев 12–13 лет  в разных СДЮСШОР и 

ДЮСШ по конькобежному спорту. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 

исследования были выявлены недостатки в действующей на сегодняшний день 

программе по спортивной подготовки в ДЮСШ и СДЮСШОР по 

конькобежному спорту для учебно-тренировочных групп первого и второго 

годов обучения. На основе выявленных недостатков были сформулированы 

основные перспективные направления совершенствования системы подготовки 

конькобежцев на этапе начальной спортивной специализации. 

Действующая программа по спортивной подготовке в ДЮСШ и 

СДЮСШОР для учебно-тренировочных групп 12–17 лет ставит своей задачей 

подготовку к бегу на коньках по многоборью без узкого разделения по 

специализациям – спринтеров, многоборцев и специалистов на отдельных 

дистанциях. Если же проанализировать программу основных соревнований 
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конькобежцев 12–13 лет, то можно увидеть противоположную задачу [3]. 

Например, в возрастном периоде 12–13 лет программу соревнований по 

конькобежному спорту составляет бег на дистанцию 500 и 1000 метров, 

проводимые в первый и во второй день соревнований для юношей и девушек, 

что в сумме составляет четыре дистанции и характеризуется как спринтерское 

многоборье. 

Действующей программой предусмотрено, что в основу периодизации 

положен тренировочный макроцикл длительностью 12 месяцев. Он 

используется на протяжении всего периода обучения конькобежцев в учебно-

тренировочных группах, в том числе и  в возрасте 12–13 лет. Годичный цикл, 

как правило, состоит из трех периодов: подготовительного, соревновательного, 

переходного. Подготовительный период делиться на общеподготовительный 

этап (с мая по июнь) и специально-подготовительный этап (с августа по 

ноябрь). В программе по спортивной подготовке для ДЮСШ и СДЮСШОР по 

конькобежному спорту в часовом объеме представлено соотношение средств 

подготовки для конькобежцев учебно-тренировочных групп. Если часовой 

объем средств подготовки для конькобежцев учебно-тренировочных групп 

первого года перевести в процентное соотношение по видам подготовки, то мы 

получим следующие значения: общая физическая подготовка – 65 %, 

специальная физическая подготовка – 11 %, специальная подготовка – 24 % от 

общего объема всей подготовки, которая составляет в среднем 426 часов. Для 

конькобежцев учебно-тренировочных групп второго года данное соотношение 

видов подготовки составляет для общей физической подготовки − 64 %, 

специальной физической подготовки – 10 %, специальной подготовки − 26 % от 

общего объема всей подготовки, которая в данный период составляет 500 часов 

[3]. 

Анализ тренировочного макроцикла, состава и соотношения средств, 

представленных в программе спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮСШОР по конькобежному спорту для учебно-тренировочных групп 

первого и второго годов обучения, позволил сделать некоторый вывод. В связи 

с внедрением в эксплуатацию крытых катков и изменением условий 

проведения учебно-тренировочных занятий, в настоящее время может меняться 

продолжительность периодов годового макроцикла. Соответственно, по этой 

же причине изменения могут произойти как в соотношении средств 

подготовки, так и их состава. Например, в учебно-тренировочном процессе 

конькобежцев 12–13 лет в крытых катках появляется возможность 

использования средств шорт-трека, что также становится актуальным исходя из 

задачи этапа начальной спортивной специализации, а именно – овладение 

рациональной техникой группы сходных по структуре видов спорта с 

предлагаемой специализацией.  

Также в программе спортивной подготовке для ДЮСШ и СДЮСШОР по 

конькобежному спорту у спортсменов учебно-тренировочных групп первого и 

второго годов обучения представлены три группы средств. В первую группу 

относятся упражнения, направленные на общую физическую подготовку, это   
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легкоатлетический бег, ОРУ, УРРГ, спортивные и подвижные игры, скоростно-

силовые упражнения, велосипедная езда, туристические походы. Вторую 

группу составляют упражнения, направленные на специальную физическую 

подготовку. К ним относятся роликовые коньки, пригибная ходьба, 

специально-подготовительные упражнения. Третья группа упражнений 

характеризует специальную подготовку: тренировка на коньках, специальные 

упражнения на коньках, игры на льду [3]. 

Программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР по 

конькобежному спорту в качестве приемно-переводных нормативов для 

юношей и девушек предполагает 8 контрольных упражнений для оценки общей 

физической и специальной физической подготовки. К контрольные упражнения 

для юношей 12–13 лет относятся: легкоатлетический бег на 30, 60, 1500 и 3000 

м со старта,  прыжок в длину с места, тройной прыжок в длину с места, бег на 

роликовых коньках на 800 м со старта и экспертная оценка техники бега, бег на 

роликовых коньках без учета времени и экспертная оценка техники бега. 

Батарея контрольных упражнений для девушек 12–13 лет состоит из: 

легкоатлетического бега на 30, 60, 1000 и 2000 м со старта,  прыжка в длину с 

места, тройного прыжка в длину с места, бега на роликовых коньках на 800 м 

со старта и экспертная оценка техники бега, бега на роликовых коньках без 

учета времени и экспертная оценка техники бега [3].  

Анализ содержания контрольных упражнения для юношей и девушек 12–

13 лет в СДЮСШОР по конькобежному спорту г. Челябинска показал их 

количественное различие по отношению к контрольным упражнениям, 

заявленным в программе спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР по 

конькобежному спорту. Стоит также отметить, что в результате проведенного 

исследования было выявлено количественное различие в содержании 

контрольных упражнения для оценки основных двигательных качеств у 

конькобежцев юношей и девушек 12–13 лет в разных СДЮСШОР г. 

Челябинска. СДЮСШОР им. Скобликовой – 6 контрольных упражнений, 

СДЮСШОР Юность-Метар – 5 упражнений, СДЮСШОР № 1–3 упражнения 

[1]. 

Выводы 

1. В настоящее время перспективным направлением в совершенствовании 

системы подготовки конькобежцев на этапе начальной спортивной 

специализации является разработка программы для конькобежцев данного 

возрастного периода, которая бы решала основные выявленные противоречия 

между действующей программой и теми программами, которые используются 

тренерами в практике учебно-тренировочного процесса.  

2. Кроме того, перспективным также считается изменение соотношения 

планирования средств по периодам годового макроцикла, вследствие того что 

появляется возможность использования крытого катка в летний период. 

Включение ледовых тренировок в летний период еще необходимо и для того, 

чтобы конькобежцы могли использовать больше времени для улучшения 

техники бега на коньках. Ведь именно на этапе начальной спортивной 
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специализации конькобежцы начинают впервые активно использовать модель 

коньков «клап-скейт». Также на этом этапе программа соревнований, и их ранг 

становиться более важным по сравнению с этапом начальной подготовки. 

3. Необходимо совершенствование системы педагогического контроля. В 

частности, требуется проработка состава контрольных упражнения для юношей 

и девушек 12–13 лет, а также количество контрольных тестирований в годовом 

макроцикле. Кроме того, большое значение имеет разработка и добавление в 

программу по спортивной подготовке ДЮСШ и СДЮСШОР комплексов 

специальных упражнений конькобежца для укрепления голеностопного 

сустава, так как большая часть конькобежцев в этот возрастной период 

начинают использовать модель коньков «клап-скейт». 

  

Литература 

1. Богданов А.В. Различия в содержании контрольных нормативов у 

конькобежцев на этапе начальной спортивной специализации  / А.В. Богданов, 

Т.М. Мелихова // Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры 

(история и современность): материалы XXIV Всеуральской  олимпийской 

научной сессии молодых ученых и студентов // под.ред. М.В. Габова. − 

Челябинск: УралГУФК, 2012. – 276. 

2. Гуськова, К. А. О подготовке юных конькобежцев спортивного клуба 

«Фили» / К. А. Гуськова // Конькобежный спорт. – 1973.− № 2. – С. 7 – 9. 

3.  Конькобежный спорт: Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / В. П. Кубатки, Г. М. Панов, Л. Е. Ильина, В. И.Орлова. 

– М.: Советский спорт, 2006. – 128 с. 

4. Матвеев, Л. П. Некоторые черты динамики нагрузок в процессе 

многолетней тренировки / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1964. – 

246 С.  

МОНГОЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ) 

 

Э.А. Бондарева
1
, Г. Лхагвасурэн

2
, Е.З. Година

1 

 

1 –Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

2 – Национальный институт физической культуры, Улан-Батор 

 

Введение. Поиск генетических детерминант успешности в конкретном 

виде спорта является объектом пристального изучения современной генетики 

человека. Известно большое количество генов, полиморфизмы которых 

ассоциированы со спортивными достижениями. К ним относятся: гены, 

регулирующие деятельность сердечнососудистой системы (ACE, AGT5, NOS3), 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ОТБОР В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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отвечающие за развитие скоростно-силовых характеристик скелетных мышц 

(ACTN3, AMPD1, CKM), связанные с устойчивостью организма к 

гипоксическим условиям (EPAS1), а также гены, обусловливающие 

морфологические особенности спортсменов (FTO). Перечисленные 

полиморфные системы, были изучены ранее на разнообразных выборках 

спортсменов, представляющих как циклические, так и ациклические виды 

спорта [Rankinen et al., 2006; Lucia et al., 2004; Rivera et al., 1997]. Однако на 

сегодняшний день генетический отбор в группе спортсменов, занимающихся 

различными видами спортивных единоборств, практически не изучен. Также 

значительный интерес представляет исследование различных этнических групп. 

Цель данного исследования − изучение двух полиморфных систем генов 

ACE и ACTN3, а также предпринята попытка проследить направление 

генетического отбора по выбранным молекулярно-генетическим маркерам на 

группе спортсменов этнических монголов, представляющих спортивные 

единоборства. 

Материалы и методы. Сбор материала для данного исследования был 

проведен в 2012−2013 гг. в ходе выполнения совместного российско-

монгольского исследовательского проекта. Были обследованы более 150 

человек. Из них 92 в контрольной группе  неспортсменов, и 90 – в 

экспериментальной группе спортсменов, представляющих различные виды 

спортивных единоборств. Средний возраст испытуемых в контрольной группе 

составил 18±3 года, а в группе спортсменов 22±4,5 года. Антропометрическое 

обследование проводилось по стандартной методике [Бунак, 1941]. Программа 

включала обширный набор измерительных и описательных признаков (около 

50); определение типа конституции; определение соотношения компонентов 

массы тела методом биоимпедансометрии. Для исследования генотипа 

испытуемых в качестве биологического материала использовали соскоб 

буккального эпителия. Геномную ДНК выделяли методом щелочной 

экстракции. Генотип образцов геномной ДНК по выбранным полиморфным 

системам был определен методом минисеквенирования с последующей 

детекцией продуктов методом MALDI-TOF [Haff and Smirnov, 1997; Ross et al., 

1998; Pusch et al., 2002]. Генотипирование проводили с использованием 

коммерческих тест-систем на базе ООО «Постгеномные и нанотехнологические 

инновации».  

Результаты и обсуждение. Для спортивных единоборств характерен 

широкий спектр разноплановых физических нагрузок, в том числе требующих 

проявления скоростно-силовых качеств спортсмена и демонстрации 

выносливости. Поэтому нами были выбраны молекулярно-генетические 

маркеры, ассоциированные со скоростно-силовыми характеристиками 

скелетных мышц – альфа-актинин 3, а также с выносливостью и работой 

сердечно-сосудистой системы – ангиотензин-I превращающий фермент. 

Анализ частот встречаемости генотипов генов альфа-актинина 3 и 

ангиотензин – I превращающего фермента не выявил достоверных различий 

между контрольной выборкой и группой спортсменов (табл. 1 и 2). Частоты 



19 
 

встречаемости генотипов гена АСЕ в контрольной и экспериментальной 

выборках составили:  ACE*DD 42,2% ACE*ID 26,7% ACE*II 31,1% и ACE*DD 

41,3% ACE*ID 30,0% ACE*II  28,7%, соответственно (χ
2 
Пирсона=,08 р=,96, при 

df=2).  

Таким образом, в исследованной нами группе спортсменов-монголов, 

занимающихся спортивными единоборствами, отсутствует отбор по генотипам 

гена ангиотензин-I превращающего фермента. 

Таблица 1 

Распределение частот встречаемости генотипов гена АСЕ  

в исследованной выборке 

 
Подгруппа ACE*DD ACE*ID ACE*II Всего 

Вольная борьба 11 12 7 30 

Монгольская 

национальная борьба 

7 4 4 15 

Дзюдо 13 9 13 35 

Бокс 5 1 1 7 

Всего спортсменов 36 26 25 87 

Контроль 38 24 28 90 

  

Однонуклеотидный полиморфизм гена альфа-актинина 3 (ACTN3) 

являются молекулярно-генетическими маркерами повышенных скоростно-

силовых качеств человека [Eynon et al., 2013; Santiago et al., 2010; Rivera et al., 

1997]. Так, частота исходного С-аллеля гена ACTN3 достоверно выше в группах 

спортсменов-спринтеров [Eynon et al., 2013], а исходный Т-аллель гена СКМ 

ассоциирован с повышенной алактатной анаэробной работоспособностью 

[Бондарева и др., 2012]. Таким образом, данные полиморфные системы могут 

быть использованы для прогноза спортивной успешности в циклических видах 

спорта, как предикторы повышенных скоростно-силовых качеств. Частоты 

встречаемости генотипов гена альфа-актинина 3 в контрольной и 

экспериментальной выборках составили: ACTN3*TT 30% ACTN3*CT 42,2% 

ACTN3*CC 27,8% и ACTN3*TT 33% ACTN3*CT 39,8% ACTN3*CC 27,2% (χ
2 

Пирсона=,19 р=,91, при df=2). Аналогично случаю с АСЕ, в исследованной 

нами выборке спортсменов отсутствует отбор по каким-либо генотипам или 

аллелям гена ACTN3.  

Таблица 2 

Распределение частот встречаемости генотипов гена ACTN3  

в исследованной выборке 

 
Подгруппа ACTN3*TT ACTN3*CT ACTN3*CC Всего 

Вольная борьба 8 15 8 31 

Монгольская 

национальная борьба 

6 5 4 15 

Дзюдо 12 13 10 35 
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Окончание таблицы 2 

Бокс 3 2 2 7 

Всего спортсменов 29 35 24 88 

Контроль 27 38 25 90 

 

Этот результат хорошо согласуется с данными, полученными нами при 

изучении спортсменов, занимающихся самбо [Бондарева и др., 2010]. В работе 

японских исследователей показано, что среди японских элитных борцов 

частота встречаемости Т-аллеля и ТТ генотипа гена альфа-актинина 3 

достоверно ниже, чем в контрольной группе, т.е. наблюдается отбор генотипов, 

обусловливающих повышенные скоростно-силовые качества. Однако среди 

борцов национального уровня достоверных различий с контрольной группой 

найдено не было [Kikuchi et al., 2013]. Вероятно, C/T полиморфизм гена ACTN3 

не является маркером успешности для изученных нами видов спортивных 

единоборств. 

Для исследованной нами выборки показано влияние С/Т полиморфизма 

гена альфа-актинина 3 на длину тела (рис.1). Так, носители двух исходных С-

аллелей (генотип СС) демонстрируют большую длину тела (168 см) по 

сравнению в носителями генотипов СТ и ТТ (165,5 см). Ранее было показано, 

что С/Т полиморфизм исследуемого гена ассоциирован с минеральной 

плотностью кости [Yang et al., 2011]: носители минорного Т-аллеля обладают 

меньшей плотностью, по сравнению с носителями исходного С-аллеля.  

Вероятно, отсутствие в клетках белка альфа-актинина 3 нарушает 

метаболизм скелетной ткани, таким образом, оказывая влияние на рост и 

развитие различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Полученные 

данные могут быть использованы для прогнозирования индивидуальных 

особенностей человека, а также определения риска развития таких заболеваний, 

как остеопороз. 
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Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа показателя длины тела по 

генотипам гена альфа-актинина 3 

 

Выводы 

1. Полиморфные генетические системы генов АСЕ и ACTN3 не 

ассоциированы со спортивной успешностью у спортсменов-монголов, 

представляющих различные виды спортивных единоборств. 

2. С/Т полиморфизм гена альфа-актинина 3 ассоциирован с длиной тела 

спортсменов: носители исходного С-аллеля обладают большей длиной тела, по 

сравнению с носителями мутантного Т-аллеля. 

Исследование проведено при поддержке РФФИ: грант № 13-06-00702 и 

№12-06-92202 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ  В ХОДЕ МАТЧЕЙ И ТУРНИРОВ 

 

В.Я. Бунин 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризм, Москва 

 

Специфика содержания теории спорта как научной дисциплины в 

настоящее время во многом определяется признанием существенной роли 

спортивных соревнований в сфере спорта [4, 5]. В свою очередь, спортивное 

соревнование в качестве атрибута включает в себя процедуру определения 

спортивных результатов. Поэтому изучение закономерностей, определяющих 

тот или иной уровень спортивных результатов участников состязания, можно 

рассматривать как одну из актуальных научно-практических проблем.   

Целью проводимых исследований является выявление количественных 

закономерностей продуцирования спортивных результатов в ходе состязаний. 

Основным методом исследования было математическое моделирование. 

Разработанный подход к построению многоуровневой системы теоретико-

вероятностных моделей соревновательной деятельности [1, 2] позволяет 

определить вероятность получения промежуточного или окончательного 

спортивного результата. Существенно, что оценка этих вероятностей может 

быть получена для каждой соревновательной ситуации.  

 

ДИНАМИКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Соревновательная ситуация – это элементарный фрагмент состязания. 

Цепь событий, представляющая собой процесс последовательной смены таких 

фрагментов, может выступать в качестве модели динамики состязания.  

Для ряда приложений такого подхода (например, при описании 

соревновательной деятельности в спортивных играх и единоборствах) наиболее 

естественным показателем успешности действий участников является 

вероятность выигрыша в матче, в схватке, в турнире и т.п., которая изменяется в 

соответствии с происходящими в состязании событиями. Для вычисления таких 

величин применяется математический аппарат теории вероятностей, включая 

цепи Маркова и пуассоновские процессы. Помимо этого, существенный 

интерес представляет оценка критичности (значимости) различных 

соревновательных ситуаций. 

Критичность соревновательной ситуации рассматривается как степень 

влияния действий в этот момент состязания на спортивный результат.  

Пусть, например, в волейболе после выигрыша следующего очка 

вероятность выигрыша матча (турнира, этапа и т.п.) станет равной WP , а в 

случае проигрыша очка – LP  (очевидно, что W LP P ). Тогда в качестве оценки 

критичности сложившейся ситуации можно принять разность   W LC P P . Чем 

больше эта величина, тем в большей степени действия в этой ситуации будут 

сказываться на вероятности успеха в состязании. 

В качестве примера далее рассматривается изменение вероятности 

выигрыша матча mP  и оценки критичности C  в финальном матче 

волейбольного олимпийского турнира 2012 года, завершившегося победой 

мужской сборной России над сборной Бразилии со счетом 3:2 (19:25, 20:25, 

29:27, 25:22, 15:9). При вычислениях предполагалось, что соревновательные 

потенциалы соперников равны (в этом матче обе команды действительно 

выиграли по 108 мячей из 216) и не изменяются во времени. Расчеты 

проводились для каждого разыгранного мяча (очка) с учетом количества 

выигранных соперниками партий и набранных очков в соответствии с ранее 

разработанными алгоритмами [1, 2, 3].  
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Рис. 1. Изменение вероятности mP  выигрыша матча мужской сборной 

России  у сборной Бразилии в финале олимпийского турнира 2012 года 

 

В ходе рассматриваемого матча динамика вероятности mP  для сборной 

России (рис. 1) имела явную тенденцию к снижению от самого первого мяча в 

первой партии при подаче соперника ( 0.5028mP ) до счета 19:22 в третьей 

партии ( 0.0312mP ). После этого момента характер игры изменился на 

противоположный, что обеспечило возможность сборной России довести матч 

до победы. Случаи, когда уступавшая в счете команда в итоге переигрывает 

соперника, не являются большой редкостью. Однако победа в финальном матче 

олимпийского турнира, «проигранном на 97 %», с достаточным основанием 

может рассматриваться как выдающееся достижение, которое, по-видимому, 

должно занять подобающее место в истории спорта.  

На рис. 2 представлено изменение оценки критичности C  по ходу этого 

матча. Хорошо видна закономерность увеличения критичности в ситуациях 

примерного равенства и ее уменьшение при большой разнице в счете 

(например, в конце 1, 2 и 5 партий). Оценка критичности C  в начале первой 

партии была равна 0.0433, а в начале решающей партии она достигла 0.1503 

(увеличение в 3.47 раза). В целом наибольшая критичность отмечена при счете 

4:3 в решающей партии ( 0.1679C ). 
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Рис. 2. Изменение оценки критичности C  по ходу матча 

Россия – Бразилия  в финале олимпийского турнира 

мужских команд  2012 года 

 

Выше было представлено изменение характеристик состязания по 

данным о текущем счете в матче. Однако динамику, например,  величины  mP ,  

можно отследить и в ходе розыгрыша мяча с учетом сложившихся 

соревновательных ситуаций. Теоретико-вероятностные модели розыгрыша мяча 

позволяют определить вероятность выигрыша (проигрыша) мяча в зависимости 

от вида технико-тактического действия волейболиста и ситуации, в которой оно 

выполняется [3]. На основании этих данных представляется возможным 

вычислить  полную вероятность выигрыша матча по ходу розыгрыша мяча при 

любом счете. 

На рис. 3 представлена динамика вероятности выигрыша матча mP

сборной России в решающей партии при счете 5:3 и своей подаче. В момент 

выполнения подачи 0.679mP , затем соперник успешно принял подачу (0.679) 

и второй передачей (0.674) направил мяч для нападающего удара (0.666). 

Естественно, при выполнении последних трех успешных действий соперника с 

мячом величина mP  сборной России уменьшалась. Затем соперником был 

выполнен нападающий удар, после которого мяч остался в игре (0.690), однако 

активную контратаку провести не удалось,  и мяч перешел на сторону сборной 

Бразилии. Последующие изменения вероятности выигрыша матча также 

обусловлены выполнением тех или иных игровых действий в определенных 

ситуациях. Заключительное действие с мячом в розыгрыше (№ 14 на рис. 3) 

представляло собой нападающий удар игрока сборной Бразилии, направленный 

в сетку. В этот момент счет в партии стал 6:3 в пользу сборной России, а ее 

вероятность выигрыша матча mP  увеличилась до 0.768. За время данного 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

1 2 3 4 5

C

Номер партии



26 
 

розыгрыша приращение вероятности победы сборной России в этом финальном 

матче составило наибольшую величину (0.0883), т.е. в приведенном примере 

был разыгран самый «ценный» мяч мужского олимпийского турнира 2012 года.  

 

 
Рис. 3. Изменение вероятности   mP  выигрыша матча мужской сборной 

России в финале олимпийского турнира 2012 года против сборной Бразилии 

 в ходе розыгрыше мяча при счете 5:3 в решающей партии 

 

Следует отметить, что выше рассматривался финальный матч, в котором 

победа соответствует выигрышу всего турнира. Если же играется, например, 

полуфинальный матч, то вероятность выигрыша турнира является совместной 

вероятностью выигрыша полуфинального и финального матча. Такая схема 

позволяет оценивать вероятности выигрыша всего соревнования, начиная с 

любого его этапа.   

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Система теоретико-вероятностных моделей соревновательной 

деятельности обеспечивает получение оценок влияния любых 

соревновательных действий на спортивный результат. Поэтому, в частности, 

становится возможным анализировать эффективность отдельных технико-

тактических действий на основании оценок их влияния на окончательный итог 

соревнования (турнира).  

2. Закономерности динамики состязания обусловливают рост 

критичности соревновательных ситуаций при равных результатах и ее 

уменьшение в случае преимущества одного из соперников.  

3. На основании изучения эффективности действий спортсменов в 

ситуациях разной критичности можно получить обоснованные оценки их 

эмоциональной устойчивости.  
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4. Изменения вероятности успеха (выигрыша) и оценки критичности 

соревновательных ситуаций представляют собой информативные 

характеристики соревновательной деятельности, которые целесообразно 

включать в систему информационного обеспечения подготовки спортсмена. 
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В КОНЦЕ РАЗГОНА ПРИ ПРЫЖКАХ НА ЛЫЖАХ 

С ТРАМПЛИНА  КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

ЛЫЖНИКА-ПРЫГУНА 

 

Ветров В. А.  

Чайковский государственный институт физической культуры,  

Чайковск 

 

Аннотация. При построении модельных характеристик двигательного 

действия «прыжок на лыжах с трамплина» проверялась гипотеза о значимости 

параметра take off height (расстояние от положения на столе, где завершилась 

фаза отталкивания до края стола отрыва) в определении уровня спортивного 

мастерства. 

Введение. Оценке биомеханических характеристик двигательного 

действия «прыжок на лыжах с трамплина» посвящено немало работ. 

Непосредственно на столе отрыва чаще всего выделяют: 

− угловые характеристики положения отталкивания спортсмена [1, 2]; 

 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОТТАЛКИВАНИЯ ОТ СТОЛА ОТРЫВА 
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− угловые характеристики завершающей фазы отталкивания [1, 2]; 

− толчковая скорость (скорость отталкивания) [3]; 

− скорость на столе отрыва [3]. 

В [2, 3] указывается расстояние от положения, в котором проекция 

общего центра тяжести смещается вперёд на переднюю часть стопы в процессе 

фазы толчка, составляющее 4−6 метров до края стола отрыва. 

Своевременность выполнения отталкивания и разработка тренажера для 

оптимизации этого показателя рассмотрены в работе [4]. 

Биомеханическое описание прыжка с трамплина представлено в [5]. 

При анализе публикаций по интересующей нас тематике найти 

экспериментального доказательства значимости параметра take off height в 

тренировочной практике не удалось. 

Цель работы − оценить возможность применения параметра take off 

height, как одного из параметров, для определения спортивного мастерства при 

прыжках на лыжах с трамплина. 

Основная часть. При проведении текущего контроля сборных команд 

России по лыжному двоеборью (основная и юниорская сборные; летний сезон, 

г. Чайковский 2013 г., трамплин К-95) фиксировалось расстояние (take-off  

height) от момента конца фазы отталкивания спортсмена до края стола отрыва 

по показаниям тензограммы полученной от тензоплатформ установленных на 

столе отрыва. 

Гипотеза: расстояние take-off  height является показателем спортивного 

мастерства по прыжкам на лыжах с трамплина. 

Трамплин К-95. Обследованы параметры take off height для 41 прыжка, 

выполненных спортсменами основной сборной (группа 1, 30 прыжков) и 

юниорской сборной (группа 2, 11 прыжков). Результаты первичной 

статистической обработки данных представлены в таблице 1, где  хср – среднее 

значение по выборке,  σ – среднеквадратическое отклонение в выборке. 

Таблица 1 

Результаты показателя take off height 

 

 Группа 1 Группа 2 

Take-off  height (хср±σ) (0,8±0,2) м (1,4±0,6) м 

 

Предварительный анализ результатов в выборках выявил соответствие 

нормальному закону распределения (критерий Шапиро-Улка, при α=0,05). 

Сравнительный анализ (критерий Стьюдента для несвязанных выборок с 

неравными дисперсиями, при α=0,05) позволил выявить наличие достоверной 

разницы между рассматриваемыми показателями (при α=0,05). Следовательно, 

в рассматриваемом случае, спортсмены юниорской сборной заканчивают фазу 

отталкивания дальше от края стола отрыва, чем прыгуны основной сборной. 

Вывод. На трамплине К-95 расстояние take-off  height может применяться 

как один из показателей спортивного мастерства. Однако вследствие малого 

объёма экспериментальных данных полученные результаты требуют 
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перепроверки, а также конкретизации по спортивной квалификации, по 

возрасту, по типу трамплина. Необходимо провести корреляционный анализ 

между показателем take-off  height и, например, дальностью выполненного 

прыжка. 
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молодежи и туризма,  Москва  

 

По данным спортивной статистики, в последние годы в спорте высших 

достижений наметилась тенденция повышения возраста победителей и 

призеров крупнейших соревнований современности − чемпионатов Европы, 

мира, Олимпийских игр. В спортивной практике фиксируется большое 
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количество случаев, когда спортсмены далеко не в «оптимальном возрасте» 

(зачастую далеко за 30 лет) выигрывают крупнейшие соревнования и на 

протяжении многих лет систематически демонстрируют высокие результаты 

[4,5].  

В этой связи актуальным является вопрос: каковы особенности 

подготовки «возрастных» спортсменов, позволяющие удерживать рекордный 

уровень спортивных результатов на протяжении длительного времени. И хотя 

существуют отдельные теоретические предпосылки к ответу на поставленный 

вопрос, практическая деятельность в построении тренировки «возрастных» 

спортсменов, тем не менее, обозначенная проблема практически не 

разработана, что послужило основанием для проведения нашего исследования.  

В исследовании в качестве фактологического материала использовались 

литературные и документальные данные, результаты анкетирования, 

интервьюирования. Анкетному опросу и интервью были подвергнуты тренеры 

имеющие опыт подготовки «возрастных» спортсменов высокой квалификации, 

а также спортсмены с большим стажем занятий, на протяжении длительного 

времени сохранявшие высокий уровень спортивных достижений. Среди 

принявших участие в опросах и интервью – мастера спорта международного 

класса, заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры России, чемпионы 

Олимпийских игр, мира, Европы. 

Как показали результаты исследования, одним из существенных 

факторов, влияющим на построение тренировки «возрастных» спортсменов, 

является изменение с возрастом скорости протекания восстановительных 

реакций, скорость которых очевидно с возрастом замедляется. На это 

практически единодушно указали тренеры и спортсмены, принимавшие 

участие в исследовании. Учет данного фактора обусловливает уменьшение 

количества соревнований у «возрастных» спортсменов, находящихся на этапе 

сохранения спортивных достижений. Так, по мнению известного тренера по 

лыжным гонкам А.С. Грушина, спортсменам после достижения 

тридцатилетнего возраста необходимо начинать корректировать систему 

соревнований в сторону меньшей ее плотности.    

В исследованиях, проведенных Е.В. Вяльбе, показано, что в 

соревновательной практике «молодых» спортсменов и спортсменов 

«возрастных», т.е. имеющих большой стаж занятий, имеются определенные 

различия. Согласно этим данным, с возрастом у спортсменов, сохранивших 

спортивную результативность, количество стартов в годичном цикле 

подготовки непрерывно уменьшается. Например, у Я. Мяэ (бронзовый призер 

чемпионата Мира и Олимпийских игр) количество стартов в годичном 

макроцикле с возрастом уменьшилось с 52 до 32. У А. Веерпалу (2 золотые 

олимпийские медали и титул чемпиона мира, завоеванные в 31 год, 35 лет и 38 

лет) количество стартов в годичном цикле сократилось с 36 до 27.  При этом их 

спортивные достижения непрерывно улучшались. Многократная чемпионка 

мира и Олимпийских игр Е. Вяльбе, с возрастом также сокращала количество 

стартов [1].   
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Изменение с возрастом скорости восстановительных реакций необходимо 

учитывать в многокруговых соревнованиях. Например, Валентина Веццали 

тринадцатикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Олимпийских игр 

в фехтовании на рапирах, в возрасте 37 лет, в очередной раз, выиграв золото 

чемпионата мира в личном первенстве, в командных соревнованиях проиграла 

все три боя. По мнению специалистов, принимавших участие в нашем 

исследовании, неудача В. Веццали в значительной степени может объясняться 

ее возрастом. «Возрастные» спортсмены дольше восстанавливаются, и В. 

Веццали не успела восстановиться после индивидуального первенства. В 

фехтовании, да и не только, такие факты не единичны и весьма показательны. 

Следует подчеркнуть, что по данным технического комитета ФИФА, на 

чемпионате мира по футболу, прошедшем в ЮАР в 2010 г., средний возраст 

игроков команд, успешно выступивших на чемпионате мира, (в том числе 

Испании, Германии) был моложе среднего возраста команд выступивших менее 

удачно и не преодолевших «круговой части турнира». 

Созвучные данные приводят тренеры по хоккею, принимавшие участие в 

нашем исследовании и имеющие в составе своих команд «возрастных игроков». 

По их мнению, хоккеисты в возрасте 35–38 лет и старше, «выдерживают» 

напряжение чемпионата страны на протяжении ограниченного количества игр, 

например трех игр подряд, к 4 игре уже не успевают восстановиться, что 

требует их периодической замены.       

Учет скорости восстановительных процессов требует определенной 

коррекции не только соревновательной, но и подготовительной деятельности 

«возрастных» спортсменов. Например, Жанни Лонго – тринадцатикратная 

чемпионка мира, Олимпийская чемпионка, участница семи Олимпиад (с 1984 – 

2008г), в октябре 2010 г в возрасте 52 лет стала пятой на очередном чемпионате 

мира, и «нацелилась» на участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012году. 

Однако, относительно своей тренировки, Жанни Лонго отмечает, что годовой 

объем нагрузки у нее уже не слишком большой и составляет 14000 км [2]. 

Следует подчеркнуть, что у велосипедистов высокого класса общий объем 

циклических упражнений в год составляет 33000–45000 км [4]. Если учесть 

возраст спортсменки, возможные изменения скорости протекания 

восстановительных реакций, то определенные ограничения нагрузки, которые 

Ж. Лонго внесла в тренировку, вполне логичны. С возрастом, Ж.Лонго также 

сократила количество соревнований [2]. 

Не менее показательны факты подготовки чемпионки мира в беге на 1500 

м Е. П., завоевавшей это звание в возрасте 45 лет. Принимая участие в нашем 

исследовании, спортсменка отметила, что с возрастом вносила коррекцию в 

процесс подготовки. Так, будучи в возрасте 21−23 года (возрастная зона 

«оптимальных возможностей»), спортсменка на специально-подготовительном 

этапе тренировки два раза в неделю применяла большие по объему нагрузки 

гликолитического характера, тогда как с возрастом, на аналогичном этапе 

подготовки, нагрузки такого рода она стала применять один раз в две недели. 

Как видно и в данном случае, прослеживается явная тенденция снижения 
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нагрузки, обусловленная возрастом, что можно рассматривать, как 

рационализацию процесса подготовки, способствующую продлению времени 

сохранения достигнутых спортивных результатов. 

Надо сказать, что оптимизация системы распределения тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапе сохранения достижений затрагивает и 

такой показатель объема нагрузки как количество тренировочных занятий. 

Отмеченная, в целом, тенденция снижения нагрузки с возрастом проявляется в 

уменьшении количества тренировочных занятий. Так, на отдельных этапах 

годичного цикла, спортсмены от многоразовых занятий в течение дня, 

переходят на одно тренировочное занятие в день. Претерпевает некоторые 

изменение и структура тренировки. По мнению ряда спортсменов и тренеров, 

принимавших участие в нашем исследовании, оптимизации процесса 

подготовки «возрастных» спортсменов способствует уменьшение 

продолжительности микроцикла тренировки. Например, с возрастом, уместно 

периодически сокращать продолжительность микроцикла с 6−7 дневного 

микроцикла до 4-х дневного микроцикла. Тем самым увеличивается 

разгрузочная фаза, что на фоне замедления скорости течения 

восстановительных процессов объяснимо и можно рассматривать как вполне 

рациональный шаг в построении тренировки рассматриваемой категории 

спортсменов.   

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

утверждать, что учет скорости восстановительных процессов, меняющейся с 

возрастом, является одним из существенных условий оптимизации процесса 

подготовки «возрастных» спортсменов. 
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Специальная выносливость пловцов высокого класса определяется 

значительным числом переменных факторов, обладающих индивидуальной 

изменчивостью. Для определения наиболее значимых факторов  и их 

изменчивости в процессе тренировки необходимо проведение обширной 

программы прямых физиологических и эргометрических измерений. 

Выявление основных биоэнергетических факторов на основе прямых 

эргометрических и физиологических измерений возможно на основе 

стандартизированных лабораторных и полевых тестов. 

Наибольшей информативностью при оценке специальной выносливости  

у пловцов высокого класса обладают такие показатели как Exec Cо2 

потребление, максимальный кислородный долг, максимальное накопление 

молочной кислоты в крови, и порог анаэробного обмена и.т.д. 

Как свидетельствуют результаты исследований, некоторые локальные 

показатели, такие как содержание в мышцах КрФ и гликогена, активность 

ключевых ферментов гликолиза и дыхания, обнаруживают хорошую 

корреляцию с показателями выносливости и уровнем спортивных достижений. 

Анализ результатов измерений максимального О2 потребления и О2 

долга, на различных дистанциях спортивного плавания показал, что 

наибольшие влияние со стороны максимальной аэробной мощности со 

спортивными достижениями обнаруживают дистанции до 400 метров. В беге на 

короткие дистанции у легкоатлетов это влияние не существенно. 

Показатели максимальной анаэробной емкости обнаруживают в беге на 

короткие и средние дистанции высокую корреляцию атлетике со спортивными 

достижениями. 

На длинных дистанциях в плавании и беге удельный вес анаэробных 

показателей понижается. 

У СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 

Година Е.З.  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

 

Введение. Изучение  секулярного тренда, или секулярных изменений 

(от лат. «saeculum» – поколение)  у современного населения нашей планеты 

представляет особый интерес для биологии человека. Одно из наиболее 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ВЫНОСЛИВОСТИ 

ПЛОВЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 

 

СЕКУЛЯРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТЕЛА 
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удачных определений секулярного тренда принадлежит известному 

зарубежному антропологу Б. Богину: «Секулярный тренд – это процесс 

изменения средних размеров или формы тела индивидов в популяции от 

поколения к поколению. Такие изменения могут быть положительными (когда 

размеры тела увеличиваются) или отрицательными (когда они уменьшаются)» 

(Bogin B., 1999, p. 407). В этом определении речь идет о разнонаправленных 

изменениях, или «трендах».  

На протяжении большей части ХХ в. направленность изменений в 

большинстве стран совпадала: параллельно с улучшением социально-

экономических условий увеличивались физические параметры населения, в 

первую очередь показатели продольного роста. Эта закономерность 

проявлялась в разных популяциях, во всех возрастных группах, у 

представителей разных социальных слоев. Тем не менее, при общей 

одинаковой направленность изменений темпы их в разных случаях были 

совершенно различны. 

Однако в последние десятилетия ХХ – начале ХХI в. обнаруживается 

совершенно иная картина. Направленность и темпы изменений отдельных 

соматических признаков оказываются различными в разных популяциях. В 

большинстве развитых стран Запада отмечено замедление или стабилизация 

продольного роста. В то же время в отношении веса тела и показателей 

развития жирового слоя наблюдается непрерывное их увеличение. Процесс 

увеличения веса приобретает столь глобальный характер, что многие 

исследователи говорят об «эпидемии ожирения», «секулярном ожирении» и т.д.  

Другая тенденция проявляется у молодежи нашей страны и ряда других 

стран бывшего социалистического лагеря. Она связана с противоположно 

направленными процессами, когда при стабилизации продольного роста 

происходит снижение показателей веса, меняется форма тела в сторону 

астенизации и лептосомизации телосложения (Година Е.З., 2009, 2010). 

Необходимо отметить также, что у современного населения происходят 

отчетливые негативные сдвиги в характеристиках физической крепости 

организма - мышечной силе и т.д. (Година Е.З., 2010; Malina R., 2004). Имеются 

данные о снижении костной массы у детей под влиянием гиподинамии (Rietsch 

K. et al., 2013). Фактор физической активности всегда был одним из ведущих в 

формировании здорового организма ребенка. В современном обществе влияние 

этого фактора на рост и развитие детей становится еще более очевидным. 

Преобладающие в настоящее время тенденции к гиподинамии и гипокинезии, 

на наш взгляд, приводят к уже отмеченному выше избытку вариантов 

телосложения на верхнем и нижнем полюсах распределения массы тела и 

индекса массы тела. В связи с этим возникает необходимость дальнейшего 

изучения влияние двигательной активности и профессиональных занятий 

спортом на физические параметры населения.  

Изучение морфофункциональных особенностей спортсменов различной 

специализации представляет значительный интерес с точки зрения спортивной 

науки. Знание специфических особенностей организма спортсмена составляет 
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основу для спортивного отбора. С этой точки зрения, анализ секулярных 

изменений комплексов морфофункциональных показателей у спортсменов 

позволяет оценить их устойчивость.  

Цель настоящего исследования − выявить изменения морфологических 

показателей спортсменов во времени и рассмотреть эти изменения, если 

таковые обнаружатся, в контексте общей направленности секулярного тренда.  

Материалы и методы. В качестве материала использованы данные 

обследования спортсменов трех специализаций – борцов, конькобежцев и 

волейболистов. В 2006−2007 гг. обследовали борцов вольного стиля  средней 

весовой категории высокой спортивной квалификации (КМС и МС) (Година 

Е.З., Коломейчук А.А., 2010); в 2011−2013 гг. – спортсменов конькобежцев 

КМС и МС (Godina E., Bobarykin N., 2013). Возраст обследованных составил от 

18 до 25 лет. Данные по монгольским волейболисткам  предоставлены 

Гундегмаа  Лхагвасурэн (Гундегмаа Л., 2009; Гундегмаа Л. с соавт., 2013). 

Программа обследования включала следующие показатели: высота 

антропометрических точек над полом; поперечные размеры тела; обхватные 

размеры; толщина кожно-жировых складок; масса тела; с помощью 

биоимпедансометрии  определяли состав тела; на основе проведенных 

измерений рассчитывали продольные размеры тела, индекс массы тела (ИМТ = 

вес (кг)/ длина тела 
2 
(м

2
) и ряд других индексов. Все измерения проводились по 

стандартной методике принятой в НИИ антропологии МГУ (Бунак, 1941). 

Полученные данные сравнивали с результатами обследования предыдущих лет 

по литературным данным. Статистический анализ полученных результатов 

проводился с помощью пакета «STATISTICA 6.0». Достоверность различий 

определялась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. Борцы. При сравнении проведенных измерений с 

литературными данными (Мартиросов Э.Г., 1968) выявлено, что при 

незначительном увеличении длины тела (170,0 и 170, 5 см соответственно), у 

современных борцов несколько увеличилась длина корпуса и уменьшилась 

длина ноги (табл. 1). Отмечается некоторое увеличение обхватных размеров, за 

исключением обхвата голени, а также существенное увеличение веса тела, 

толщины жировых складок и абсолютной жировой массы.  

Таблица 1 

Средние значения некоторых антропометрических признаков 

у борцов вольного стиля средней весовой категории и конькобежцев, 

обследованных в разные годы 

 
 Борцы Конькобежцы 

Год обследования 
1968 2007 1979 2012 

Признаки 

Длина тела, см 170,0 170,5 174,2* 177,7* 

Длина корпуса, см 78,7 79,1 57,1* 54,0* 

Длина ноги, см 92,4 91,3 90,5* 94,3* 
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Окончание таблицы 1 

 
Диаметр плеч, см 40,1 40,3 39,6 39,4 

Диаметр таза, см 27,5 27,6 28,0 27,4 

Обхват груди, см 96,4* 97,9* 89,5* 86,2* 

Обхват плеча, см 32,4 33,8 31,3 30,4 

Обхват бедра, см 57,3* 55,4* 57,9 56,1 

Обхват голени, см 38,7 35,4 37,7 36,3 

Жировая складка 

спины, мм 

4,2* 8,9* - - 

Жировая складка 

живота, мм 

4,0* 7,8* - - 

Вес, кг 75,2 77,5 71,8 70,8 

ИМТ, кг/м
2
 26.3 26.5 23,7 22,4 

Жировая масса, кг 7,9* 10,7* 6,2 6,9 

Кистевая 

динамометрия (кг) 

- - 
56.9* 40.6* 

 

Примечание. * – статистически достоверные различия (p<0,05). 

Для конькобежцев выявлены следующие закономерности (табл. 1). При 

сравнении полученных данных с материалами прошлых лет (Гладышева А.А. с 

соавт., 1979) обнаружено существенное увеличение длины тела у современных 

спортсменов при  одновременном увеличении длины ноги и уменьшении длины 

корпуса, уменьшение обхватных показателей, некоторое снижение веса тела и 

ИМТ. 

Практически такие же результаты получены и для волейболисток. Как 

видно из табл. 2, у девушек-волейболисток за последние пять лет значительно 

увеличилась длина тела (на 2,1 см),  вес тела (на 3,7  кг)  и несколько снизились 

значения обхвата груди (на 1,6 см)  (p<0,001). По индексу массы тела 

достоверных различий не обнаружено, хотя у волейболисток 2013 г. значение 

данного признака чуть больше (на 0,71 кг/м
2
), чем у девушек, обследованных 

ранее.  

Таблица 2  

 

Основные статистические параметры тотальных размеров тела 

волейболисток  сборной  команды Монголии, 

обследованных в разные годы 

 

Год 

обследования 

Длина тела 

(см) 

Масса тела 

(кг) 

Обхват 

груди (см) 
ИМТ (кг/м

2
) 

Обхват 

груди/длина 

тела, % 

Х S Х S Х S Х S Х S 

2008 173,4 8,1 63,8 4,4 87,5  4,6  21,2 2,1 50,1 6,1 

2013 175,5 5,4 67,5 9,8 85,9 5,3 21,9 2,5 48,6 5,3 
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Обсуждение результатов.  Как показывают результаты исследования, у 

изученных групп спортсменов выявлены противоположно направленные 

векторы секулярной изменчивости: если для борцов характерна тенденция к 

увеличению веса, обхватных размеров и показателей жироотложения при 

стабильном росте, то для представителей конькобежного спорта и 

волейболисток отмечено увеличение длины тела и снижение обхватных 

показателей, что в целом свидетельствует о тенденции к астенизации 

телосложения спортсменов. Таким образом, секулярные сдвиги в полной мере 

отражаются в изменении формы тела, как это отмечал Б.Богин (Bogin B., 1999).  

Не менее интересны изменения в пропорциях тела. У спортсменов 

конькобежцев наблюдаются традиционные для секулярного тренда сдвиги, 

выражающиеся в увеличении длины ноги и укорочении длины корпуса  (Bogin 

B., Varela Silva M.I.O., 2010). У борцов эти соотношения прямо 

противоположны: у современных спортсменов отмечено некоторое укорочение 

ноги и удлинение корпуса. Это подтверждает уже известные выводы об 

относительной коротконогости борцов (Мартиросов, 1968; Лутовинова и др., 

1964). Такое строение представляется целесообразным для понижения общего 

центра тяжести, что в свою очередь ведет к большей устойчивости борцов. 

Измерения жировых складок, проведенные с интервалом в несколько 

десятилетий, демонстрируют их достоверное увеличение у борцов, равно как и 

увеличение жирового компонента в целом. У конькобежцев абсолютная 

жировая масса также несколько увеличена, хотя и недостоверно. Можно 

заключить, что эти изменения лежать в русле глобальных тенденций, 

характерных для большей части современного человечества (Johnston F.E., 

2002). 

Изменения некоторых функциональных показателей, в частности, силы 

кистей рук, также согласуются с общими тенденциями, характерными для 

современного человечества (Malina R., 2004).  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, с 

одной стороны, о широком распространении общих закономерностей, 

регулирующих морфологическую структуру современного населения,  а с 

другой, − об устойчивости морфотипа спортсменов и усилении тенденций, 

связанных со спортивным отбором.   
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НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

                           Денисов Д. И., Мелихова Т. М.  

Уральский государственный университет физической культуры,  

                                                                                             Челябинск 

 

Введение. Конькобежец с хорошо развитой координацией движений 

всегда быстрее осваивает соответствующий двигательный навык и способен 

выполнять его качественно и стабильно, расходуя при этом меньше энергии. 

 Этап начальной подготовки является благоприятным периодом для 

заучивания новых движений, для пространственно-временного восприятия 

двигательных действий. В этом возрасте дети начинают тонко ощущать степень 

мышечного напряжения при выполнении координированных движений. 

Цель работы – обоснование новых комплексов упражнений для 

формирования координационных способностей  конькобежцев групп начальной 

подготовки. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе СДЮСШОР 

№ 1 по конькобежному спорту г. Челябинска в три этапа. На первом этапе был 

проведен теоретический анализ по данной проблеме. На втором этапе 

проводился педагогический эксперимент, где было проведено тестирование 

уровня развития координационных способностей у юных конькобежцев. Для 

проведения эксперимента были определены две группы юных 

конькобежцев по 10 человек в каждой. На основании  теоретических 

рекомендаций и практического опыта были разработаны 4 комплекса 

упражнений. 

Эксперимент продолжался 6 месяцев. Обе группы занимались 1 раз в 

день, 3 раза в неделю. В экспериментальной группе на каждом занятии в начале 

основной части применялся один из комплексов упражнений 

продолжительностью 10–15 минут. Комплексы включали в себя обще 

подготовительные и акробатические упражнения (такие как «колесо», стойка на 

руках и т.д.).  В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, 

которое включало в себя 4 контрольных упражнения: челночный бег 3х10м, три 

кувырка вперед, повороты на гимнастической скамейки, прокат на льду на 

одной ноге. На третьем  обобщающем этапе исследования была проведена 

математико-статистическая обработка полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных в ходе 

эксперимента, выявил, что по всем тестам наблюдалась положительная 

тенденция как в экспериментальной,  так и в контрольной группах. Однако 

динамика их изменений была различна. 

Так, в тесте «челночный бег» результат улучшился в среднем на 4 % в 

экспериментальной группе, а в контрольной всего лишь на  1,5 %. Показатели в 

тесте «три кувырка вперед» также зафиксировали достоверное увеличение в 

АКЦЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У КОНЬКОБЕЖЦЕВ  НА ЭТАПЕ 
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обеих группах, причем в экспериментальной на 7,25 %, а в контрольной − на 

2,31%.  

В упражнении  «повороты на гимнастической скамейки» наблюдалась 

положительная динамика, прирост составил в экспериментальной группе         

5,48 %, в контрольной 2,41 %. Наиболее существенные изменения произошли в 

обеих группах в тесте: «прокат на одной ноге»: на 31,77 % в экспериментальной 

группе и на 22,91 % в контрольной.  Результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Результаты исследования 

 

Показатели Группы 
Исходное 

тестирование 

Промежуточное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Прирост 

показателей

,   % 

Челночный бег 

3х10м, с 

ЭГ 

КГ 

10,0±0,23 

9,98±0,16 

9,8±0,23 

9,92±0,15 

9,6±0,19 

9,83±0,14 

4,0 

1,5 

 Три кувырка 

вперед на время, с 

ЭГ 

КГ 

4,27±0,11 

4,32±0,15 

4,15±0,09 

4,35±0,15 

3,96±0,06 

4,22±0,1 

7,25 

2,31 

 Повороты на 

гимнастической 

скамейке, с 

ЭГ 

КГ 

 10,76±0,22  

 10,76±0,27  

 

10,56±0,18 

10,7±0,25  

 

 10,17±0,12 

 10,5±0,2 

 

5,48 

2,41 

 Сумма прокатов на 

льду на одной ноге, 

м 

ЭГ 

КГ 

 19,73±0,79 

 18,33±0,52  

 

 21,86±0,71  

 19,8±0,47  

 

26,0±0,48  

22,53 ±0,59 

 

31,77 

22,91 

 

Выводы. В результате проведенного педагогического эксперимента был 

зафиксирован существенный достоверный прирост показателей 

координационных способностей в экспериментальной группе. В контрольной 

группе при общей положительной динамике, изменения не носили столь 

значительного характера и не достигли статистически значимых различий. 

Разработанные     комплексы   упражнений   для     развития  координационных   

способностей       доказали     свою           эффективность   и       могут        

применяться    в учебно-тренировочных       занятиях         юных конькобежцев. 
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Введение. В настоящее время в спорте все острее встает проблема 

психологической подготовленности спортсменов выступающих на 

соревнованиях различного уровня, защищая спортивную доблесть нашей 

страны. Наблюдая за соревнованиями по конькобежному спорту можно 

отметить высокий уровень всесторонней подготовленности спортсменов, часто 

конькобежцев разделяют сотые долей секунды. Все это предъявляет высокие 

требования к слаженности действий спортсмена направленных на достижение 

наивысшего спортивного результата, а также их психологической 

подготовленности, ведь даже самая незначительная ошибка может лишить 

спортсмена победы или снизить его рейтинг в итоговом протоколе. 

В исследованиях многих авторов (А.Р. Гринь, 2006; Г.Д. Бабушкин, 2007; 

Г.В. Ложкин, 2007; Е.Н. Филиппова, 2007 и др.) отмечается влияние 

психологической подготовленности на результативность соревновательной 

деятельности спортсменов. Это послужило основой для разработки программы 

психологической подготовки конькобежцев, результатом которой будет 

формирование знаний и умений в области психологии спорта, которые 

спортсмен сможет самостоятельно использовать в соревновательной 

деятельности. 

Цель исследования − разработать и экспериментально обосновать 

содержание программы по формированию и использованию психологических 

знаний и умений конькобежцами при подготовке к выступлению в 

соревнованиях. 

Гипотеза исследования: предполагается, что формирование 

психологических знаний и умений в тренировочном процессе конькобежцев, 

позволит спортсменам более точно оценивать свое психическое состояние 

накануне старта, подбирать адекватные средства и методы оптимизации своего 

предстартового состояния, эффективно бороться с помехами, возникающими 

при выступлении на соревнованиях, что приведет к успешным выступлениям 

на соревнованиях. 

Задачи исследования:  
1) разработать и обосновать программу по формированию и 

использованию психологических знаний и умений для конькобежцев; 

2) проверить эффективность программы по формированию и 

использованию психологических знаний и умений в условиях педагогического 

эксперимента.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

И УМЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

К ВЫСТУПЛЕНИЮ  В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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Методы исследования:  

− анализ документов;  

− анкетирование спортсменов;  

− педагогическое наблюдение;  

− тестирование;  

− педагогический эксперимент; 

− методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 2009 

по 2013 год на базе СибГУФК и СДЮСШОР № 23 по конькобежному спорту г. 

Омска. На первом этапе была разработана программа по формированию и 

использованию психологических знаний и умений. Второй этап исследования 

(педагогический эксперимент) проводился на базе СДЮСШОР № 23. В нем 

приняло участие 42 конькобежца-юноши в возрасте 14−15 лет, которые были 

разделены на контрольную и экспериментальную группы. К окончанию 

эксперимента спортсменам достигли возраста 18−19 лет. Педагогический 

эксперимент был проведен в период с апреля 2010 года по март 2013 года. 

Результаты исследования. Разработанная программа охватывает 

многолетний процесс тренировки конькобежцев, начиная с этапа углубленной 

специализации, и включает в себя по четыре этапа реализующихся в каждый 

год подготовки, согласующиеся с этапами подготовки спортсменов в 

конькобежном спорте. Программа предполагает реализацию в круглогодичной 

тренировке конькобежцев, где первый этап реализуется в переходном периоде, 

второй в первом и втором (общеподготовительный, 

специальноподготовительный) мезоциклах подготовительного периода, третий 

в третьем мезоцикле (предсоревновательный) подготовительного периода, а 

четвертый во время соревновательного периода. В содержание программы 

входит теоретический материал, который спортсмены осваивают в первой 

части тренировочного занятия и практические задания в основной части 

тренировочного занятия.  

На этапе углубленной специализации программа реализуется следующим 

образом. На первом и втором этапах спортсмены получают психологические 

знания об особенностях тренировочной и соревновательной деятельности, 

средствах, методах и приемах саморегуляции, а также осваивают этот материал 

во время выполнения практических заданий. На третьем этапе спортсмены 

составляют модель своего соревновательного поведения, начиная с разминки и 

заканчивая выходом на старт. Происходит индивидуальный подбор 

упражнений и наиболее приемлемых средств и методов саморегуляции, что 

складывается в индивидуальную модель их соревновательного поведения. 

Четвертый этап посвящен участию в соревнованиях, а следовательно, и 

применению на практике сложившейся модели поведения, где тренер 

выступает в роли координатора действий спортсмена, так как в силу 

особенностей вида спорта, во время соревнований, спортсмен самостоятельно 

готовится к старту. 
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На этапе спортивного совершенствования реализация программы 

осуществляется путем коррекции сформированной модели поведения, на 

основе соревновательного опыта и моделей соревновательного поведения 

спортсменов высокой квалификации. На первом этапе совместно со 

спортсменами подбирается индивидуальная программа по коррекции модели 

соревновательного поведения и соревновательных действий во время борьбы 

на дистанции. Целью этого этапа является перевод спортсмена из состояния 

объекта спортивной деятельности в состояние субъекта. На втором этапе со 

спортсменом проводятся теоретические занятия на основе индивидуально 

разработанной программы подготовки, где спортсмен получает знания о 

психологических, физиологических и методических аспектах спортивной 

деятельности, во время практических занятий спортсмены совершенствую свои 

навыки саморегуляции. На третьем этапе с учетом выявленных недостатков 

осуществляется совершенствование модели соревновательного поведения 

конькобежцев и модели соревновательных действий. Четвертый этап посвящен 

участию в соревнованиях, а следовательно, и применению на практике 

сложившейся модели поведения. Тренер здесь выступает в роли координатора 

действий спортсмена, вся подготовка к выступлению осуществляется 

спортсменом самостоятельно. 

По ходу проведения эксперимента фиксировалось предстартовое 

состояние спортсменов, оценивалось качество решения конькобежцами 

соревновательных задач, а также фиксировались технические результаты 

спортсменов, которые оценивались в сравнении с их личными рекордными 

достижениями. 

По ходу проведения эксперимента мы отметили, что конькобежцы 

экспериментальной группы выступали в соревнованиях в более благоприятном 

предстартовом состоянии, чем спортсмены контрольной группы. Также в ходе 

эксперимента изменилось количество спортсменов в группах, причем в 

экспериментальной сохранность контингента значительно выше (сохранилось 

12 человек) в силу более высокой мотивации к занятиям спортом. Контрольная 

группа в 2013 году представлена лишь двумя спортсменами.  

Во время выступлений в соревнованиях на каждой дистанции 

спортсменам ставились задачи по выполнению графика бега, борьбе с 

соперником в паре, выполнению запланированного результата. Качество 

решения спортсменами соревновательных задач оценивалось в процентах 

выполненных задач от общего количества поставленных задач на 

соревнованиях в течение сезона. Анализируя качество решения спортсменами 

соревновательных задач можно отметить, что спортсмены экспериментальной 

группы от года к году справлялись с задачами значительно успешнее, чаще 

добивались побед в забегах (табл. 1). 

Анализ соревновательных результатов показал, что личные рекордные 

достижения спортсменов экспериментальной группы возросли сильнее в 

сравнении с результатами, показанными спортсменами контрольной группы: 

500 м – соответственно на 4,7 с и 3,3 с; 1000 м – соответственно на 8,9 с и 6,2 с; 
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1500 м – соответственно на 13,8 с. и 9,8 с.; 3000 м – соответственно на 28,2 с и 

18,1 с.  

Таблица 1 

Решение соревновательных задач конькобежцев 

в процессе эксперимента (%) 

 

Группы 

До 

эксперимента 

Годы эксперимента 
P 

Между 

2011 2012 2013 
1 и 2 1 и 3 1 и 4 

1 2 3 4 

Контрольная группа 

(n=20-2) 
40 46 54 66 >0,05 >0,05 >0,05 

Экспериментальная 

группа (n=22-12) 
40 71 84 91 <0,05 <0,05 <0,05 

p >0,05 <0,05 <0,05 <0,05    

 

Анализ решения спортсменами соревновательных задач показал 

достоверные различия по решению соревновательных задач между 

конькобежцами контрольной и экспериментальной групп. Решение 

соревновательных задач в экспериментальной группе повысилось на 31 % в 

2011 году, на 44 % в 2012 году и 51 % в 2013 году, результаты решения 

соревновательных задач спортсменами контрольной группы изменились не 

столь значительно, на 26 % за три года. При детальном изучении решения 

планируемых задачам выявлено, что наибольший прирост у спортсменов 

экспериментальной группы пришелся на решение задачи по борьбе с 

соперником в паре. Это свидетельствует о том, что спортсмены 

экспериментальной группы, благодаря использованию психологических знаний 

и умений в процессе подготовки к старту, полнее реализуют свою физическую 

подготовленность, за счет более благоприятного предстартового состояния, 

которым они могут управлять самостоятельно. 

В соревновательном сезоне 2011−2012 гг. формирование 

психологических знаний и умений позволило спортсменам экспериментальной 

группы побеждать и занимать призовые места на межрегиональных 

первенствах Сибирского региона. Также четверо спортсменов 

экспериментальной группы вошли в десять лучших спортсменов Сибири, что 

позволило Омской команде занять третье место в командном зачете на 

первенстве России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 

среднего возраста. В сезоне 2012−2013 гг. спортсмены экспериментальной 

группы занимали призовые места на межрегиональном первенстве и 

спартакиаде учащихся России по конькобежному спорту, 4 спортсмена входят в 

десятку сильнейших Сибирского федерального округа. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента подтвердилась 

выдвинутая гипотеза о том, что формирование психологических знаний и 

умений в тренировочном процессе конькобежцев, позволит спортсменам более 

точно оценивать свое психическое состояние накануне старта, подбирать 
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адекватные средства и методы оптимизации своего предстартового состояния, 

эффективно бороться с помехами, возникающими при выступлении на 

соревнованиях, что приведет к успешным выступлениям на соревнованиях. 

Выводы 

Разработана и экспериментально обоснована программа по 

формированию и использованию психологических знаний и умений при 

подготовке к соревнованиям, которые позволяют конькобежцам показывать 

более высокие результаты на соревнованиях. 

Внедрение разработанной программы в тренировочный процесс 

конькобежцев способствовало повышению: уровня специальных знаний и 

умений спортсменов; возможности спортсменов управлять своим 

предстартовым состоянием; результативности соревновательной деятельности 

и личных рекордов. 
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                                                                                            г. Челябинск 

 

Интенсификация экономической и особенно предпринимательской 

деятельности являются важнейшими факторами, оказывающими существенное 

влияние на различные сферы общественной жизни. Не стала исключением и 

сфера спорта.  

В связи с этим, целью нашего исследования является  рассмотрение 

проблемных вопросов, связанных с несовершенством законодательной базы, 

регулирующей отношения в спорте.  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
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Сегодня этими вопросами озадачено все спортивное и юридическое 

сообщество. В спорт, да и в целом в развитие физической культуры, 

привлекаются большие финансовые потоки. Можно уверенно утверждать, что в 

настоящее время спорт – это бизнес, развитие которого определяется 

рыночными отношениями. 

Именно поэтому в научной среде многие заговорили о необходимости 

создания новой отрасли права – «спортивное право». В российской правовой 

науке одним из первых разработчиков понятия «спортивное право» стал  

И. С. Кузнецов, определивший спортивное право как отрасль 

законодательства, охватывающую нормативные акты, регулирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе подготовки спортсмена к 

спортивным соревнованиям; участия в них; участия юридических лиц в 

деятельности, связанной с организацией и проведением спортивных 

мероприятий, как на национальном, так и на международном уровнях [1].  

Следует отметить особенность спортивного права как отрасли 

законодательства, так как содержание спортивного права составляют сегодня 

нормы различных отраслей права: трудового, финансового, гражданского, 

корпоративного и др. Поэтому объективно первая правовая проблема, 

связанная с регулированием общественных отношений в обсуждаемой сфере 

является достижением согласованности нормативно-правовой базы, её 

непротиворечивости и внутреннего единства. К сожалению, решение названной 

проблемы находится на первоначальном этапе её осуществления. Такое 

состояние во многом объясняется тем, что система норм, регулирующих 

физкультурно-спортивные отношения (спортивное право) – это молодое 

направление российской юриспруденции, а следовательно, ошибки здесь 

неизбежны. 

Началом, объединяющим правовое поле, является принятый несколько 

лет назад Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 16 ноября 2007 г.  № 329-ФЗ
 
[2]. 

Названным законом впервые введены такие понятия, как официальные 

физкультурные и спортивные мероприятия;  массовый спорт;  национальный 

вид спорта;  паралимпийское движение, правила соревнований;  спортивная 

дисциплина; спорт высших достижений, физическая подготовка, спортивные 

сооружения и другие.  

Значительное внимание уделяется порядку создания и деятельности 

общероссийских, региональных и местных спортивных федераций, их правам и 

обязанностям. 

Закон о спорте позволил: 

– придать системе управления спортивным движением оптимальную 

управляемость, целенаправленность и гарантированность; 

– создать условия для разработки долговременной программы развития 

этой системы (и такая программа принята [3]); 
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– охватить единым нормативным регулированием спортивные 

отношения, во многом опосредованные многообразием национальных 

спортивных законодательств; 

– повысить эффективность разрешения споров в сфере спорта [4]. 

Однако по вносимым изменениям становится очевидно, что закон не 

решил всех проблем. С момента принятия, в него внесены более двадцати 

поправок. Среди них – комплекс мероприятий, направленный на 

предотвращение допинга в спорте и борьба с ним (ст. 26 Закона о спорте) [5]. 

Проблемы права носят комплексный характер. 

Так, специалисты в области спортивного права Алексеев С. В., 

Сихарулидзе А. Т. к проблемам неотложного характера относят 

незавершённость правовой регламентации главы 4 Федерального закона, 

посвященной подготовке спортивного резерва. Правовой пробел заключается: 

– в отсутствии конкретных правовых механизмов ее реализации, в том 

числе:  

–  неопределенности статуса организаций, осуществляющих подготовку 

спортсменов, 

– отсутствии  прав, обязанностей и порядка деятельности этих 

организаций.  

Другая  проблема – проблема совершенствования правового статуса 

спортивных федераций (в части оптимизации их взаимодействия с органами 

управления физической культурой и спортом) [6] и др. 

К отдельному блоку правовых проблем профессионального спорта 

следует отнести проблемы спортивного правопорядка, проблемы технико-

юридического характера, они включают вопросы: 

– своевременного правового реагирования на изменения общественных 

отношений в спорте;  

– точного комментирования (восприятия) существа норм права;  

– обобщения, систематизации и кодификации существующей 

нормативно-правовой базы; 

– прогнозирования: правильного определения направлений 

совершенствования правовой базы [8]. 

Концептуальный подход к разрешению в целом всего комплекса 

правовых проблем в спортивном праве и его содержание опосредуется тем, что 

преодоление всего множества проблем – есть путь длительный и его успех  

предопределяется условием создания и совершенствования правового 

механизма регулирования общественных отношений, формирование которых 

мы наблюдаем, да и сами в нём участвуем.  

Представляется необходимым остановиться на понимании такой 

правовой категории, как «правовой механизм». 

Согласно общей теории права правовая категория механизм правового 

регулирования рассматривается как система юридических средств, взятая в 

единстве, и при помощи которых осуществляется результативное правовое 

воздействие на общественные отношения, поведение людей. Понятие механизм 
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правового регулирования призвано, образно говоря, отразить анатомию 

правовой действительности с ее динамической стороны. 

Так вот «анатомию правовой действительности» в спорте представляют 

такие составляющие механизм элементы, как: 

– нормы права; 

– юридические факты, в том числе и акты (носящие факультативный 

элемент);  

– правоотношения; 

– акты реализации прав и обязанностей; 

– правоприменительный акт, носящий охранительный характер. 

Ряд учёных считают данный элементный состав исчерпывающим. Нам же 

представляется более правильной позиция другой категории учёных и 

практиков. По их обоснованным утверждениям в механизм правового 

регулирования следует включить также  

– правосознание; 

– правовую культуру; 

– правомерное поведение. 

Без наличия этих компонентов мы не создадим действительно 

эффективную правовую базу спорту. 

Так несформированность правосознания своим следствием вызывает:  

– самоуверенность в хорошей юридической подготовке при фактическом 

незнании законов (недостаточность правовых знаний) (правовой инфантилизм). 

Как следствие вольное обращение с законами либо с оценками юридической 

ситуации (при отсутствии корыстных целей) (правовой дилетантизм); 

– отрицание социальной ценности права; 

– осознанное игнорирование требований закона (правовой нигилизм). 

Кто может решить эту проблему. Ответ сложный. Многие органы как 

государственные, так и общественные могут вносить посильную лепту в 

решение этой задачи. Но, как представляется, первостепенную роль здесь 

должны решать вузы как образовательные, так и центры повышения 

квалификации. 

В качестве положительного примера следует привести наше учебное 

заведение Уральский государственный университет физической культуры 

(УралГУФК). В нём нашли силы и возможность открыть подготовку юристов-

специалистов в области спортивного права. Правовые знания преподаются и на 

смежных факультетах. В перспективе это даст желаемый результат. 

Но изжить нигилистическое отношение к законам – это только первый 

уровень решения проблемы. 

Второй уровень заключается в формировании качественного 

правосознания. То есть суметь воздействовать на мотивационную сторону 

правомерного поведения спортсменов и других участников правоотношений и 

исключить такую составляющую правомерного поведения как маргинальное. 

И последний уровень, завершающий решение проблемы, но являющийся 

самым сложным – это сформировать у спортсменов внутреннюю убежденность 
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в ценности права и государственных установлений, глубокое осознание 

необходимости подчинения требованиям правовых норм. результат внутренней 

убежденности в необходимости права, глубокого осознания важности 

подчинения требованиям правовых норм. 

Достижение такого уровня правосознания у спортсменов снимет 

множество проблем с разработкой множества новых законов, уточняющих и 

детализирующих уже принятые и действующие. Однако невозможно 

урегулировать все ситуации, возникающие в общественных отношениях, в том 

числе и в сфере спорта. 

Таким образом, в качестве выводов следует обратить внимание на: 

1) интенсивное и плодотворное развитие физкультурно-спортивной 

деятельности возможно посредством создания правового поля, лишённого 

пробелов, внутренних и внешних противоречий; 

2) функционирование права и его эффективное воздействие на развитие 

спорта зависит от наличия совершенного правового механизма регулирования 

общественных отношений в области физической культуры и спорта; 

3) «классическую» структуру правового механизма регулирования 

общественных отношений в области физической культуры и спорта следует 

расширить включив правосознание  и/или правовую культуру; 

4) при формировании у спортсменов правосознания важно достигать 

третьего его уровня, когда правомерное поведение есть результат внутренней 

убежденности в необходимости права, глубокого осознания важности 

подчинения требованиям правовых норм; 

5) основное бремя формирования правосознания высокого уровня должно 

ложиться на высшие учебные заведения, а также центры (институты) 

повышения квалификации. 
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С РАЗЛИЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

 

Захарьева Н.Н.  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма», Москва 

 

Введение. Показатели психофизиологических реакций и вариабельности 

сердечного ритма широко используются в физиологии [1. 2, 3, 4],   однако в 

настоящее время приобретают большое значение при определении 

прогностических маркеров спортивной результативности. Для современной 

легкой атлетики, важной проблемой  является не воспроизведение спортивных 

результатов на соревнованиях,  вследствие  развития у спортсменов не 

благоприятных предстартовых состояний. Для своевременной диагностики 

таких изменений применяется методики психофизиологического тестирования 

и анализа вариабельности ритмов сердца, позволяющие оценить напряжение 

регуляторных систем,  в условиях соревнований [6, 7, 9,]. Поиск 

прогностических критериев изменений ритма позволит выявить  типы 

психофизиологических  характеристик и вегетативной регуляции спортсменов, 

обладающих разными адаптивными свойствами, а следовательно разными 

результатами.   

Цель работы − определение прогностических маркеров 

психофизиологических и вегетативных характеристик  легкоатлетов  различной 

  

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
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результативности, специализирующихся в беге на короткие и средние 

дистанции. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 54 спортсмена-

легкоатлета, специализирующихся в беге на короткие и средние дистанции в 

возрасте 12−21 года, имеющих спортивную квалификацию от 3 взрослого 

разряда до мастеров спорта и систематически принимающих участие в 

соревнованиях.  

В соответствии с выступлениями на соревнованиях и спортивной 

результативностью были выделены 4 группы легкоатлетов – спринтеров:1 

группа – улучшающие свой результат на соревнованиях  (28 чел.) 2 группа – 

воспроизводящие свой результат на соревнованиях  (6 чел.) 3 группа – 

показывающие нестабильный результат на соревнованиях  (12 чел.) 4 группа – 

ухудшающие свой результат на соревнованиях  (7 чел.) 

В работе были использованы следующие психофизиологические: 

методики:  тест на определение умственной работоспособности «URA»− 3 

варианта тестирования; время простой двигательной реакции; теппинг-тест; 

тест на уровень тревожности (по Тейлору); стресс-тест; определение 

индивидуальной минуты Исследование показателей сердечного ритма 

проводилось в подготовительном периоде годичного цикла тренировок на 

спироартериокардиоритмографе (САКР), ООО «Интокс», Санкт-Петербург с 

применением следующих функциональных проб: покой сидя, проба с 

навязанным ритмом дыхания (6 циклов/мин.), а также клиноортостатическая 

проба, включающая записи лежа и стоя (активный ортостаз). При анализе 

функциональных проб нами рассматривались: общая мощность спектра, 

диапазон VLF, LF и HF волн и показатель вегетативного баланса LF/HF. 

Результаты и обсуждение. При определении тревожности по тесту 

Тейлора необходимо отметить, что среди успешных легкоатлетов 1 – ой группы 

выявлены низко   тревожные спортсмены, устойчиво сохраняющие эту 

особенность  к соревновательному периоду. По результатам теппинг-теста 

определились следующие соотношения спортсменов в разных группах. В 1-й 

группе  выявлен полиморфизм типов : средне-сильные; сильные; средне- 

слабые типы НС. Во 2-й группе преобладаютт сильный и средне-сильный типы 

НС (50 %), В 3-й группе наиболее выражен  средно-сильный тип НС (66,6 %).  

В 4-й группе наблюдается большое разнообразие типов от слабого-средне-

слабого до сильного (в единичных случаях). При этом средне-слабый тип 

составил 50 %. По результатам теста «URA» на 1 и 2 этапах группа 1 

показывает наихудшие результаты, количество ошибок у них нарастает 

быстрее, чем у других групп, что выражается в предварительной волне на 

графиках, которая предшествует основному нарастанию. Однако на третьем 

этапе (самый сложный вариант тестирования − тестирование с неравномерно 

навязанным ритмом) результативные спортсмены демонстрируют наилучшие 

результаты. Остальные группы в данном тесте наоборот проявляют меньшую 

умственную выносливость на 3-м этапе. При анализе времени простой 

двигательной реакции выявлено, что, спортсмены со средне-слабым типом НС 
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4-й группы имели  достоверное снижение времени  ПРД в соревновательном 

периоде. 

 Результаты исследования показали, что спортсмены различной 

спортивной результативности демонстрируют различия в показателях 

вариабельности сердечного ритма. Наименьшие значения в общей мощности 

спектра сердечного ритма проявляет 3 группа легкоатлетов (средний показатель 

3853,5 мс2), у 2-ой группы  легкоатлетов этот показатель составляет 4479,6 мс2, 

а наибольшие значения имеют 1 и 4 группы, у них 5791,7 мс2 и 6620,2 мс2. У 

выделенных групп в состоянии покоя тенденция распределения спектральных 

показателей практически одинакова. Исключение составляет  только 2-я 

группа, у которой процент LF-частот превышает процент HF (40 % против 39,4 

%). Они также имеют самый высокий среди других групп процент VLF волн, 

который составляет 25,1 %. Остальные группы демонстрируют преобладание 

HF-компонента с наивысшим его значением у 1-й группы (52,8 %). 1-я группа 

также отличается самым низким вкладом LF – 27 %, VLF волны составляют 

20,2 %. Показатели 3-й и 4-й групп не сильно отличаются друг от друга, однако 

имеют доля медленных волн у них все же выше, чем в первой группе, что 

может свидетельствовать о том, что спортсмены, улучшающие свой результат, 

в покое имеют меньшее напряжение функциональных систем (рис. 1). 

 

 

Рис 1. Динамика структуры спектра сердечного ритма в условиях 

различных функциональных проб у легкоатлетов с различной  спортивной 

результативностью 

 

Анализ изменений спектральных характеристик у легкоатлетов 

выделенных групп показал различную реактивность компонентов сердечного 

ритма на функциональные пробы. При сравнении показателей покоя с 

показателями медленного дыхания наиболее выраженные изменения HF и LF 

диапазона были выявлены у 1-й группы легкоатлетов. Показатель HF снизился 

на 41,7 %, а показатель LF – на 57 %, при незначительном снижении доли очень 
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медленных волн (-15,3%). Сильное снижение VLF волн показала 2-я группа – 

21,14 %. Наименьшие изменения HF наблюдались у 2-й группы спортсменов – 

24,4 %, а LF – у 4-й – 42 %. Выявлены изменения данных показателей при 

клиноортостатической пробе носили противоположный характер. 3-я и 4-я 

группы легкоатлетов проявили наивысшую реактивность показателей 

сердечного звена. При переходе из положения лежа в положение стоя 

изменения в диапазоне быстрых волн у 3 и 4 групп достигли  38,2 % и  33,1 % , 

а медленных  25 % и 29,5 % соответственно. Что касается очень медленных 

волн, то приоритет в их изменении был  также у 3-й группы, а меньше всего 

они изменились у 4-й. В пробе с медленным дыханием можно наблюдать 

наиболее высокие значения вегетативного баланса (9,44 и 9,62) у легкоатлетов 

1-й и 2-й групп (легкоатлеты, улучшающие и воспроизводящие свой результат). 

Кроме того, у 1-й группы наиболее выражены изменения по сравнению с 

состоянием покоя: показатель меняется на 8,45 . Наименее выраженный 

показатель симпатонии 7,57 и наименьшую реактивность (изменение 

показателя баланса между покоем и медленным дыханием) 6,64  демонстрирует 

4-я группа. В положении лежа  легкоатлеты всех групп проявляют 

нормотонический тип реакции, а при переходе в положение стоя – 

симпатонический. Однако легкоатлеты 4-й группы (не воспроизводящие свой 

результат) демонстрируют самый высокий результат по вегетативному балансу 

в отличие от других групп, а также самую высокую реактивность: их 

показатель меняется на 3,16  при переходе из положения лежа в положение 

стоя. Наиболее низкую реактивность здесь показывают легкоатлеты 1-й и 2-й 

групп, их показатели меняются на 2,09 и 2,08 соответственно. При анализе 

преобладающих влияний со стороны парасимпатического или симпатического 

отдела автономной нервной системы на сердечный ритм мы рассмотрели 3 типа 

вегетативной регуляции: ваготонический, нормотоничесий и 

симпатотонический. Интересен факт различий соотношения типов автономной 

нервной регуляции по ритмам сердца, артериального давления и дыхания.  

регуляции у легкоатлетов с различной результативностью в подготовительном 

и соревновательном периодах.  

Значимым является тот факт, что нестабильные и низкорезультативные 

легкоатлеты имеют гипердиастолический вариант вегетативной регуляции в 

большой степени по систолическому и в абсолютной степени, т.е. в 100% 

случаев по диастолическому артериальному давлению (рис. 2) . 
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Соотношение типов вегетативной регуляции у различных групп легкоатлетов
в подготовительном и соревновательном периодах.

LF/HF LFS/HFS LFD/HFD

Подгот. пер. Соревн. пер. Подгот. пер. Соревн. пер. Подгот. пер. Соревн. пер.

1 
гр.

2 
гр.

3 
гр.

4 
гр.

 
 

Рис. 2. Характеристика соотношения типов вегетативной регуляции у 

легкоатлетов с различной результативностью в подготовительном и 

соревновательном периодах 

 Таким образом, спортсмены, не воспроизводящие                                                                                                        

спортивные результаты, составляют около 30 % . Невозможность 

воспроизвести спортивный результат является серьезным препятствием для 

тренеров и спортсменов  на пути к успешным выступлениям и требует 

разработки новых физиологических маркеров, позволяющих 

индивидуализировать спортивную подготовку.  

Выводы 

1. Высоких спортивных достижений на соревнованиях могут добиваться 

спортсмены  с различными типами нервной системы. Результативные 

легкоатлеты имеют низкий уровень тревожности в тесте Тейлора; н средне-

сильный и сильный тип  нервной систем.  

2.  У спортсменов, не воспроизводящих свой результат, превалирует 

средне-слабый и слабый тип нервной системы и высокий уровень тревожности 

в тесте Тейлора.  Низко результативных спортсменов отличает сниженный 

порог умственной работоспособности. 

3. У спортсменов, выступающих не стабильно, и спортсменов, не 

воспроизводящих свой результат, характерен гиперсимпатикотонический 

вариант регуляции диастолического артериального давления как в 

подготовительном, так и в соревновательном периодах.  

4. Легкоатлеты, улучшающие и воспроизводящие свой результат, 

демонстрируют наиболее выраженные изменения в частотном диапазоне при 

проведении пробы с медленным дыханием и наиболее низкую реактивность в 

клиноортостатической пробе. 

5. Легкоатлеты с нестабильными и ухудшающимися результатами 

демонстрируют наибольшие изменения изученных показателей в 

клиноортостатической пробе и наименьшие изменения в пробе с дыханием по 

сравнению с покоем. 
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Нарушение нормальной мышечной топографии, приводит к 

возникновению миофасциальных синдромов, болей в мышцах в первую 

очередь позвоночника, к снижению ресурсных характеристик спортсменов, 

препятствует максимальной реализации накопленного потенциала, и часто 

ведет к окончанию спортивной карьеры по причине развития хронических 

заболеваний. Специалистам известно, что многие «перспективные» уходят из 

спорта по причине хронических заболеваний, и наоборот, в сборные попадают 

«середняки» сумевшие сохранить здоровье.  

Профессиональные, в том числе хронические заболевания спортсменов, 

изучали Апанасенко Г.Л. (2002, 2006), Абросимов Л.И. (1980), Байтукалов А.А. 

(2000), Башкиров В.Ф., Щукин А.А. (1980), Гершбург М.И. (2005) и другие. 

Выявлены и классифицированы заболевания сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, нервной системы и т.д. [1]. 

Некоторые хронические заболевания и функциональные нарушения 

расцениваются специалистами как следствие профессиональной деятельности, 

т.е. явление адаптации организма к среде.  

Распространены функциональные нарушения в опорно-двигательном 

аппарате, являющиеся следствием функциональной асимметрии двигательной 

активности, определяющей специфику конкретного вида спорта, 

отражающиеся на мышечной топографии.  

При соблюдении методических основ спортивной подготовки, 

регулярном контроле, раннем выявлении, такие функциональные нарушения 

могут быть подвергнуты коррекции в ходе самого тренировочного процесса.  

На практике тренер перегружен, не может постоянно контролировать 

негативные изменения в мышечной топографии. Во многих спортивных школах 

отсутствует медицинская часть, ставка спортивного врача, на базах подготовки 

нет медкабинета. Более того, врача нет даже в некоторых сборных командах.  

Острой является проблема поиска и внедрения в практику спортивной 

подготовки простых и доступных методов профилактики хронических 

заболеваний у спортсменов в самом тренировочном процессе. Трудность 

состоит в том, что структура тренировочного процесса приняла во многих 

видах спорта сформировавшийся вид и устоявшиеся формы.  

Поэтому коррекционные мероприятия могут получить место только при 

их встраивании в саму структуру тренировочного процесса.  

Задачами настоящей работы являлся поиск путей коррекции негативных 

изменений мышечной топографии, разработка профилактических, 

коррекционных упражнений.  

ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ МЫШЕЧНОЙ ТОПОГРАФИИ 

СПОРТСМЕНОВ 
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Методами исследования были анализ литературных источников, 

результаты медицинских осмотров (врачи специалисты, функциональные 

пробы, рентгеновское исследование, магниторезонансная томография), 

антропометрические тесты, психофизиологические методы, математическая 

статистика.  

В результате этапных обследований сборных команд в рамках работы 

комплексных научных групп, выявляются спортсмены с непрогнозируемым 

снижением продуктивности соревновательной деятельности, высоким уровнем 

психофизической напряженности, причины которых применительно к теме 

исследования факторизуются в следующем виде:  

1) перенапряжение нервной системы, проявляющееся в беспокойном сне 

(синдром беспокойных конечностей). Особенно актуально это у представителей 

сложнокоординационных видов, которые не восстанавливаются после 

интенсивных нагрузок; 

2) дискомфорт в мышечной системе, в первую очередь позвоночника. 

Уже давно показано, что боли в спине и позвоночнике, вызванные 

тренировочной и соревновательной деятельностью, встречаются даже у 

начинающих спортсменов  (Егоров Г.Е., 1983; и др.); 

3) конфликты в командах. Анализ причин конфликтов в командах и 

практические предложения представлены в журнале «Спортивный психолог» 

№3, 2004, и в настоящей работе не приводятся. 

Все данное ведет к недостаточной самоотдаче на тренировках, 

трудностям в работе над повышением мастерства, снижению результативности 

соревновательной деятельности, к психосоматическим болезням.  

Интегральная модель развития психосоматических заболеваний (Зилов 

В.Г., Гербер М., 2006; 2004; Кузьмина М.М., 2002; Хасснулин В.И., и др.), 

применимая в полной мере к спортсменам, выделяет следующие стадии 

процесса нарушения адаптации организма человека к нагрузке:  

− психоэмоциональное перенапряжение, переутомление;  

−перенапряжение мышечной системы организма, известное как «синдром 

не отдыхающих мышц», особенно опасное в области позвоночника;  

− межпозвоночные мышечные блоки, спазмы межпозвонковых мышц, 

компрессия нервных корешков, функциональные нарушения позвоночника;  

− нарушение работы симпатической, нервной системы управляющей 

основными физиологическими функциями внутренних органов, в том числе, в 

системе пищеварения (Буланова Э.В. 2000, и др.);  

− нарушение обновления слизистых оболочек желудка и кишечника;  

−нарушение планомерного процесса обновления тканей, систем 

организма;  

− нарушение взаимодействия функциональных систем организма;  

−и как следствие неполное восстановление организма спортсменов после 

интенсивных тренировочных нагрузок.  
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Разорвать патологическую цепь нарушения адаптации, тем более на этапе 

непосредственной подготовки к основным стартам сезона, можно сразу у 

основания, по двум звеньям патологической цепи:  

− психоэмоциональное перенапряжение;  

− мышечные блоки, спазмы межпозвонковых мышц. 

Гармонизация психологического состояния спортсменов осуществляется 

методами психорегуляции, известных ученых, среди которых Родионов А.В., 

2004; Вяткин Б.А., 1981; Ганюшкин А.Д., 1989; Сопов В.Ф., 2005; Гиссен Л.Д., 

1973; Горбунов Г.Д., 1986;  Ильин Е.П., 1987; Ямпольский Л.Т., 1984 и др.  

Гораздо более сложным и дискуссионным является вопрос анализа 

причин и следствий ухудшения состояния соматического здоровья спортсменов 

(Дибнер Р.Д., 2000; Виленская Т.Е., 2005), вследствие функциональных 

нарушений мышечной системы позвоночника. Значительная часть таких 

состояний получила название сколиоз, сколиотическая установка и т.д. и 

расценивается как следствие рабочей асимметрии движений отражающей 

специфику соревновательной деятельности.  

В научной медицинской литературе существует понятие мышечного 

блока (Жолондз М.Я., 2004, Ситтель А.Б., 2005 и др.). Это стойкое спастическое 

состояние межпозвонковых мышц, не оптимизируемое с помощью ОФП и 

общего массажа спины. Мышечные блоки могут существовать длительно и 

проявляться как боли или дискомфорт в спине, но во многих случаях (до 50 %) 

незаметны человеку, т.е. не вызывают болевых ощущений.  

Причиной возникновения мышечных блоков являются спастические 

состояния межпозвонковых мышц. Сегменты позвоночника с мышечными 

блоками, характеризуются ограниченной подвижностью, проецируют 

хронические заболевания внутренних органов, иннервация которых 

осуществляется симпатическими нервами, проходящими через 

соответствующие сегменты позвоночника. В области мышечного блока 

обязательно имеется болевой синдром, проявляющийся при пальпации и 

вибрационном воздействии на глубокие мышцы спины. Область болевого 

синдрома имеет повышенную на 3 – 4 градуса температуру кожного покрова.  

На МРТ снимках эта область отличается от смежных областей более 

темным тоном мышц (отсутствие жировых прослоек и увеличением доли 

воды), что свидетельствует о наличии повышенных мышечных энергозатрат и 

наличии хронического воспалительного  процесса. Болевой синдром вызван 

спастическим состоянием межпозвонковых мышц, которые, с одной стороны, 

вызывают ограничение подвижности и координации спортсмена, а,  с другой 

стороны постоянно напряженные мышцы спины потребляют энергетические 

ресурсы организма, снижая ресурс работающих на спортивный результат мышц 

конечностей [5].  

Существование мышечного блока может быть прекращено с помощью 

техники миофасциального релизинга, представляющего собой медленно 

нарастающее напряжение с последующим расслаблением, (Ситтель А.Б., 2005) 

и психофизических упражнений [7].  
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После проведения реабилитационных упражнений функциональное 

состояние позвоночника спортсменов оптимизируется (Радаева Т.М., 2002), под 

воздействием психофизических упражнений устраняется блокада сегментов 

позвоночника. Данное положение подтверждается графиками, отражающими 

функциональное состояние позвоночника спортсменов (Черкасов А.Д., 2010, 

2012) [8, 9].  

Теоретические основы комплекса психофизических упражнений для 

реабилитации мышечной системы позвоночника спортсменов становятся 

понятны из анализа трудов известных специалистов, среди которых Ситтель 

А.Б., 2005; Жолондз М.Я., Бубновский С.М., 1997; 2002; Дикуль В., Жарков 

П.Л., 2001; Дмитриев А.П., 2006; и другие [5, 6].  

В рамках практических предложений, речь фактически идет о 

тренировочной работе с межпозвонковыми мышцами в процессе силовой 

подготовки. Целенаправленная тренировка межпозвонковых мышц особенно 

необходима командам мастеров для коррекции функциональных изменений в 

мышечной топографии позвоночника.  

В условиях сборов представляется необходимым на регулярной основе:  

− ввести в перечень обследований КНГ сборных команд раздел: «Оценка 

мышечной топографии»;  

− ввести в комплексы силовой подготовки упражнения по тренировке и 

силы и выносливости межпозвонковых мышц, профилактике и реабилитации 

блоков в мышечной системе позвоночника;  

− использовать комплексы психофизических упражнений для 

профилактики психической перегрузки.  
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Основной базой подготовки спортивных резервов в постсоветской России 

служит проверенная многолетней практикой система разнообразных детско-

юношеских спортивных учреждений и соревнований, истоки которой уходят 

корнями в историю отечественной школы спорта 30-х годов ХХ в. 

Детские спортивные учреждения. В 1998 г. в России функционировало 

4685 учреждений различных типов: специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), детско-юношеские 

спортивные школы (ДЮСШ), школы высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ), училища олимпийского резерва (УОР), школы-интернаты 

спортивного профиля (ШИСП), детско-юношеские клубы физической 

подготовк (ДЮКФП). 

В них занималось в те годы 2,5 млн детей и подростков. По своей 

ведомственной принадлежности большая часть из них относилась к системе 

образования, системе профсоюзов, а часть находилась в ведении органов 

управления физической культурой и спортом разных уровней. 

В результате произошедших в стране социально-экономических 

изменений система детско-юношеского спорта, обеспечивавшая ранее 

надлежащий уровень подготовки спортивного резерва, значительно 

изменилась. 

Были практически утрачены действовавшие ранее рычаги 

государственного управления подготовкой спортивного резерва. В связи с 

прекращением финансирования детско-юношеского спорта через систему 

профсоюзов, территориально-ведомственная организация подготовки резерва, 

обеспечивавшая как массовость, так и высокий уровень качества этой работы, 

уступила место территориальной организации. 

В результате этого большинство детско-юношеских спортивных школ 

лишилось своих исторических названий, практически прекратилась 

централизованная подготовка одаренных молодых спортсменов в сборных 
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командах центральных советов спортивных обществ, таких как ФСО 

профсоюзов «Россия», общества «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и др., 

которая позволяла обеспечить отбор и качественную подготовку 

перспективных молодых спортсменов независимо от наличия необходимых 

условий в местах их проживания. 

В настоящее время в ряде видов спорта значительная часть одаренных 

детей, не имея необходимых условий для подготовки, отсеивается или 

вынуждена уезжать из своего региона для спортивного совершенствования в 

имеющиеся в стране училища (техникумы, колледжи) олимпийского резерва. 

Одновременно, в связи с необходимостью добиваться повышения уровня 

финансирования, это привело к стремлению значительного числа тренеров и 

молодых спортсменов форсировать спортивную подготовку, а также повышать 

работоспособность за счет применения запрещенных фармакологических 

средств. 

Следствием сложившейся в настоящее время в ряде видов спорта 

системы подготовки являются довольно высокие спортивные достижения 

российских спортсменов в юношеском возрасте и недостаточно высокий 

уровень результатов у взрослых спортсменов. 

Кроме того, постоянный отток из регионов страны лучших спортсменов в 

УОР других регионов, имеющих лучшее материальное обеспечение, в первую 

очередь города Москвы, приводит к снижению конкуренции в юношеском и 

молодежном спорте. Это все меньше стимулирует стремление как 

региональных тренеров и руководителей спортивных организаций, так и 

тренеров УОР к качественной работе по выявлению и подготовке молодых 

талантов. 

К 2012 г. система подготовки спортивного резерва России насчитывала: 

детско-юношеские клубы физической подготовки (ДЮКФП) – 317; детско-

юношеские спортивные школы (ДЮСШ) – 3831; специализированные детско-

юношеские школы Олимпийского резерва (СДЮСШОР) – 984. 

В них занимаются в общей сложности более 3,3 млн чел. Кроме того, 

подготовку олимпийского резерва осуществляют 34 школы высшего 

спортивного мастерства с числом занимающихся более 5,1 тыс. чел.; 41 центр 

спортивной подготовки – более 12,3 тыс. чел.; 28 центров олимпийской 

подготовки – более 4 тыс. чел. и другие. 

Подготовку спортивного резерва для сборных команд страны ведут 

училища олимпийского резерва. В настоящее время в Российской Федерации 

функционирует 52 УОР, из них 9 – федеральные и 43 находятся в ведении 

субъектов Российской Федерации. Общее количество обучающихся в них 

составляет более 10 тыс. чел. 

Данные учебные заведения предоставляют спортсменам возможность 

сочетать тренировочный процесс с обучением по профессиональным 

программам. 
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Училища олимпийского резерва субъектов Российской Федерации ведут 

в основном подготовку спортсменов для сборных команд субъектов, вместе с 

тем их учащиеся составляют 22 % членов сборных команд страны. 

В целях создания эффективной и сбалансированной системы подготовки 

резерва спортивных сборных команд РФ в соответствии с поручением 

Президента России от 10 ноября 2009 г. был разработан порядок передачи 

СДЮСШОР в ведение органов исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта субъектов РФ, а также органов местного самоуправления. В 

настоящее время в их ведении находятся соответственно 60 % и 40 % 

СДЮСШОР. В учреждениях, принадлежащих системе спорта, готовится 65,3 % 

спортсменов высокого класса (КМС, МС, МСМК и ЗМС), а в учреждениях 

системы образования – лишь 31,5 %. 

С каждым годом увеличиваются затраты государства на содержание 

ДЮСШ, СДЮСШОР. Так, в 2011 г. они составили 52,8 млрд руб.; для 

сравнения: в 2003 г. эта сумма равнялась 11,0 млрд руб.  

Правительство Российской Федерации утвердило в мае 2011 г. правила 

распределения субсидий из федерального бюджета субъектов РФ для оказания 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, готовящим резерв 

для сборных команд страны. Кроме того, Фонд поддержки олимпийцев России 

на протяжении последних лет реализует программу поддержки 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва осуществляющих подготовку кандидатов на участие в Олимпийских 

играх в г. Лондоне и г. Сочи. Только в 2010 г. были выплачены гранты 130 

СДЮСШОР в размере от 750 тыс. руб. до 2,5 млн руб. каждой. 

Важным шагом в сфере нормативно-правового регулирования 

деятельности организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 

стало внесение в 2011 г. изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», где наряду с понятием 

«спортивная подготовка» закреплено понятие «спортивный резерв». 

Впервые введено понятие «федеральные стандарты спортивной 

подготовки» и определен порядок их разработки и утверждения. 

Вместе с тем в последние годы отмечается явно недостаточная 

эффективность работы многих СДЮСШОР с позиции целевой направленности, 

заключенной в самом названии школ – подготовке олимпийского резерва, а 

значит, подготовке спортсменов высокого международного уровня. Сегодня в 

среднем по всей стране на каждую школу олимпийского резерва приходится 

лишь один мастер спорта России международного класса. В числе лучших 

регионов находятся г. Москва (3,7 МСМК на каждую СДЮСШОР), 

Архангельская обл. (3 чел.), Тульская обл., Республика Мордовия, Удмуртия и 

др. (по 2 чел.). 

Учитывая сложившиеся проблемы и противоречия в подготовке 

спортивного резерва, Президент и Правительство Российской Федерации в 

июле 2011 г. поручили Минспорттуризму России разработать и утвердить 

комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, 
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реализация которого позволить переломить негативные тенденции последних 

10 лет по снижению количественных показателей подготовки спортсменов 

высокой квалификации для резерва сборных команд страны; обеспечить 

стабильное пополнение сборных команд страны конкурентоспособными, 

талантливыми молодыми спортсменами; добиться существенного улучшения 

результатов выступления спортивных сборных команд России на крупнейших 

международных соревнованиях. 

Одной из мер повышения качества подготовки спортивного резерва 

является совершенствование системы детско-юношеских спортивных 

соревнований. 

Такая система сложилась за последние 20 лет в постсоветской России и 

на международной арене. 

Приоритетными для детско-юношеского спорта в нашей стране являются: 

соревнования среди спортивных команд (клубов) общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионального образования. К ним относятся: 

– Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» и Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания»; 

– спартакиады молодежи России допризывного возраста; 

– Всероссийские (зимняя и летняя) спартакиады воспитанников детских 

домов и школ-интернатов; 

– Спартакиада (зимняя и летняя) учащихся России; 

– Всероссийские студенческие универсиады (летняя и зимняя); 

– Всероссийский фестиваль студенческого спорта и др.; 

2) соревнования среди спортивных школ и училищ Олимпийского 

резерва; 

3) комплексные соревнования и соревнования по видам спорта, в том 

числе: 

– многоэтапные всероссийские соревнования для детей и учащейся 

молодежи «Мини-футбол – в школу»; «Мини-футбол – в вузы»; «Баскетбол – в 

школу» и др.; 

– многоэтапные соревнования среди школьных команд по футболу 

(«Кожаный мяч»), хоккею («Золотая шайба»), волейболу («Серебряный мяч»), 

баскетболу («Серебряная корзина») и др.; 

4) соревнования, проводимые физкультурно-спортивными организациями 

и между физкультурно-спортивными организациями. 

К числу наиболее крупных и представительных международных 

спортивных форумов в последние годы относятся: 

– Всемирные зимние и летние Универсиады; 

– Юношеские (зимние и летние) Олимпийские игры, проводимые под 

патронажем МОК; 

– Международные детские спортивные игры «Дети Азии» и др. 

– Всемирные игры школьников – Гимназиады. 
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Попытки проводить специальные Игры для юношей – потенциальных 

участников Олимпийских игр – предпринимались и раньше. К примеру, с 

успехом проходили Европейские юношеские олимпийские фестивали, идея 

проведения которых также принадлежит нынешнему президенту МОК Ж. 

Рогге. В 1990 г., когда он возглавлял ассоциацию Европейских Олимпийских 

комитетов (ЕОК), Ж. Рогге предложил провести комплексные состязания по 

олимпийским видам спорта для юношей и девушек 12–17 лет. Первые Игры 

прошли в 1994 г. в Брюсселе (Бельгия), вторые – в Валькесварде (Нидерланды). 

В них участвовали юниоры России. Последний фестиваль, зимний и летний, 

прошел в 2010 г. Только один раз, в 1995 г., российские юниоры уступили 

командную победу Италии. Во всех остальных состязаниях они были 

победителями. 

В 1998 г. в Москве под патронажем Международного олимпийского 

комитета впервые были проведены Всемирные юношеские игры. 

В июне 2002 г. Москва успешно провела международные спортивные 

юношеские Игры стран СНГ, Балтии и регионов России. Игры, в которых 

приняли участие 5 тыс. спортсменов, прошли под патронажем МОК и получили 

высокую оценку его президента Ж. Рогге. 

В 2007 г. руководство Москвы подало заявку в МОК на проведение 

Первых юношеских Олимпийских игр (ЮОИ) в 2010 г., решение о которых 

было принято 119 сессией МОК в июле 2007 г. Однако победу в конкурсе 

заявок одержал Сингапур. 

Сессия МОК поддержала тогда предложение президента Ж. Рогге 

проводить летние ЮОИ в год Олимпийских зимних игр, зимние – в год 

проведения Игр Олимпиад. Программа летних ЮОИ должна ограничиваться 

12-ю днями, зимних – 9-ю. Первые летние ЮОИ состоялись в 2010 г., зимние – 

в 2012 г.  

Наши спортсмены, как правило, успешно выступают на международных 

соревнованиях. Так, следует отметить победу сборных команд России на XXV 

Всемирной зимней универсиаде в г. Эрзеруме (Турция); на XI летнем 

Европейском юношеском олимпийском фестивале в г. Трабзоне (Турция). 

На I летних Юношеских Олимпийских играх в 2010 г. Российские 

спортсмены заняли второе общекомандное место, а на зимних ЮОИ в 2012 г. в 

Инсбруке (Канада) – 5-е место. 

В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Каштанов Н.Н. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск 
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Актуальность. За последнее время спорт стал важной отраслью 

экономики многих стран. В него вовлечены значительные финансовые ресурсы 

и большое количество рабочей силы. Постоянно совершенствуются 

существующие и разрабатываются новые модели управления спортом и его 

финансирования. Вместе с тем усиливающиеся тенденции коммерциализации и 

профессионализации спорта с одной стороны, а также острая конкуренция 

вокруг бюджетных средств с другой, свидетельствуют о том, что спорт должен 

научиться самостоятельно, извлекать прибыль из имеющихся в его 

распоряжении ресурсов. Многим организациям (и не только в России!) пока 

еще не хватает знаний и убеждений в том, что сегодня без ориентированных на 

рынок действий невозможно успешно работать, в том числе в спорте.  

Гипотеза исследования. Следует отметить, что с годами традиционные 

маркетинговые стратегии не всегда оказываются выигрышными, необходима 

их адаптация к изменившимся внешним условиям, точнее:  индивидуализация 

маркетинговой деятельности. Одним из направлений которой и является 

маркетинг в спорте высших достижений. 

Целью исследования является анализ специфических особенностей 

комплекса маркетинга в спорте высших достижений. 

Задачи исследования:  

Провести краткий анализ изменений экономических условий на рынке 

спортивных организаций в Российской Федерации. 

Дать сравнительную характеристику бюджетов Российских и 

европейских спортивных клубов. 

Определить критерии развития маркетинга в спорте высших достижений 

в Российской Федерации. 

На сегодняшний день спортивный маркетинг в России больше 

напоминает социальный проект, цель которого не извлечение прибыли для 

клубов и профессиональных лиг, а популяризация конкретного вида спорта в 

обществе.  

Переход России в новые экономические условия особенно негативно 

сказался на деятельности многих спортивных организаций. В предыдущие годы 

спорт, как известно, полностью финансировался государством и профсоюзами, 

не испытывая при этом серьезных трудностей. Наряду с государственными 

структурами успешно функционировали многочисленные ведомственные 

спортивные общества и клубы, большинство из которых не занималось 

самостоятельной коммерческой деятельностью, приносящей какие-либо 

доходы. Сегодня же клубы обязаны зарабатывать сами, но по-прежнему живут 

на спонсорские вложения, которые по своему характеру больше напоминают 

меценатство, так как не ориентированы на экономическую отдачу. Это делает 

положение клубов очень неустойчивым, что доказывают истории БК «Динамо» 

(г. Санкт-Петербург), БК «Шахтер» (г. Иркутск), ХКМ «Водник» (г. 

Архангельск) и др. [2]. 

С полной уверенностью можно сказать, что в ближайшее время 

рассчитывать на достаточное ресурсное обеспечение спорта со стороны 
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государства не следует. Более того, переход на территориальный 

(региональный) принцип управления спортом еще больше обострил эту 

проблему. Сегодня, когда каждый регион вправе сам определять основные 

направления спортивной политики, объем финансирования и. т. д., исходя из 

своих особенностей, традиций, наличия спортивных сооружений, их форм 

собственности, прогнозировать серьезные успехи, принимая также во внимание 

имеющийся значительный дефицит местных бюджетов, было бы 

бессмысленно. Между тем у населения большинства стран Западной Европы за 

последние годы значительно возрос интерес, как к собственной спортивной 

активности, так и к пассивному потреблению спорта в качестве болельщиков, 

зрителей. Приведем лишь некоторые данные. Большинство из имеющихся 

сегодня профессиональных спортивных организаций имеют проблемы 

ресурсного обеспечения, их будущее весьма туманно, а источники 

финансирования – «тайна за семью печатями», и можно только догадываться об 

их истинном происхождении. В настоящее время никто не возьмется 

предположить: станут ли наши спортивные организации и клубы солидными и 

преуспевающими коммерческими предприятиями или их ждет такое же жалкое 

существование как сейчас? Сравнительный анализ статей бюджетов средних 

российского и зарубежного клубов приведен в табл.1. 

Таблица 1 

 

Бюджет спортивного клуба (на примере футбольных клубов) 

 

Статьи доходов 
Средний российский клуб, млн 

долларов 

Средний европейский клуб, 

млн долларов 

Бюджетные средства 10,0 − 

Спонсоры 40,0 15,0 

Продажа билетов 0,1 1,5 

Продажа абонементов 0,1 2,0 

Продажа атрибутики 0,1 2,5 

Телевизионные права 0,1 7,0 

Коммерческие проекты 0,5 3,0 

Совокупный доход 50,9 31,0 

 

Из табл. видна принципиальная разница: в то время как российские клубы 

существуют в основном за счет спонсорского финансирования, западные 

зарабатывают средства сами. И при этом, бюджет среднего российского клуба 

превосходит бюджет европейского в 1,5−2 раза. Если бы рейтинг топ-30 самых 

богатых футбольных клубов мира составлялся по расходам, а не по доходам, в 

него вошли бы по меньшей мере три российских клуба. Если вынести за скобки 

http://www.sports.ru/football/136282681.html


67 
 

«Барселону» и «Реал» с их галактическими притязаниями и галактическими же 

доходами, то бюджет 16 клубов РФПЛ значительно превышает бюджет 

остальных 18 клубов испанской примеры. Бюджеты голландских и 

португальских клубов более чем на треть уступят нашим, даже если сложить их 

все вместе. «Аякс», «Селтик», менхенгладбахская «Боруссия», «Герта» и еще 

несколько клубов со средней посещаемостью в 50 тысяч человек на матче не 

вошли бы в российском рейтинге бюджетов даже в тройку, тогда как в России в 

принципе нет команд с посещаемостью выше 22 тысяч зрителей [3]. 

Происходит это, во-первых, по причине отсутствия профессионализма в 

управлении спортивными клубами как коммерческими предприятиями, а во-

вторых, недостаточно тесного взаимодействия с наиболее важными и 

значимыми для спорта целевыми группами, так как многие спортивные 

организации чаще заняты внутренними организационными проблемами, не 

ориентированы на потребителя спорта или спортивной услуги, продолжая 

следовать традиционным стратегиям, без учета изменившихся условий. 

 

 
Опыт и знания, накопленные в экономике, о маркетинге могут, на наш 

взгляд, с успехом применены в спорте. Потому что спорт, прежде всего 

благодаря своей эмоциональной близости к человеку, обладает огромным 

потенциалом, и потенциал этот далеко не востребован. Естественно, все не так 

просто – ни в одной сфере человеческой деятельности нет такого 

многогранного переплетения взаимоотношений, как это имеет место в спорте. 

Наиболее существенные и значимые для спорта целевые группы представлены 

на рис.1. Уместно напомнить ряд общих критериев, следование которым 

http://www.sports.ru/tribuna/blogs/fmpredictor/304989.html
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/fmpredictor/304989.html
http://www.sports.ru/football/140592847.html
http://www.sports.ru/football/140592847.html
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позволит лучше раскрыть само понятие спорт, его особенности, потребности, 

ресурсы.  

Критерии эти следующие: 

1. Определение целей. Спорт должен четко знать и разделять, что он в 

итоге хочет получить. Без этого невозможно достичь преимущества в 

конкурентной борьбе не только в спорте, но и в экономике вообще. 

Простейший пример: футбольная команда почти всегда имеет цель забить в 

ворота больше мячей, чем соперник. Но иногда из стратегических соображений 

может играть и на ничейный результат. 

2. Знание потребностей рынка. Спорт должен точно распознавать и 

анализировать, в чем нуждается рынок, в чем выражаются потребности и 

мотивы различных целевых групп. Это не является какой-либо особенностью 

спорта. Например, перед спортивным состязанием необходимо по возможности 

досконально изучить предстоящего противника, но не только его. Важны также 

условия проведения состязания, состояние игрового поля, его покрытие, время 

суток, погодные условия и так далее. 

3. Ориентация на достижения. Спорт должен предлагать своим целевым 

группам эксклюзивные достижения, то есть уметь определять, где находится 

польза или привлекательность для другой стороны и эту пользу извлекать для 

себя с максимальным эффектом. 

4. Партнерские отношения. Спорт должен стремиться к установлению 

партнерских отношений со всеми значимыми целевыми группами, и 

поддерживать их. Способствовать этому будут ,с одной стороны, доступность, 

открытость, принцип «Fairplay», а с другой − готовность применять в спорте 

современные методы и инструменты маркетинга. 

Результаты исследования.  Совершенно ясно, что для сохранения 

имеющихся взаимоотношений недостаточно просто распространения 

красочных буклетов или продажи спортивной атрибутики. Требуется нечто 

большее: стимулирование сбыта, VIP – обслуживание, привлекательные 

предложения для отдельных групп населения, лотереи, а иначе говоря: 

требуется открытый диалог с обратной связью. 

Роль СМИ для спорта бесспорна. Бесспорно и то, что спорту до сих пор 

удается поддерживать тесные взаимовыгодные контакты с прессой и 

телевидением. Сегодня, когда на СМИ стремиться прорваться большое 

количество спортивных событий и программ, приходиться констатировать, что 

часто количество подменяет качество. Ведь СМИ – это фактически связующее 

звено между общественностью и коммерческими интересами спорта. Особо 

следует подчеркнуть роль прессы, хотя на сегодня пресса и не является 

главным информационным механизмом, тем не менее, остается весомым 

компонентом и, в кооперации с другими видами СМИ, может служить для 

качественного улучшения комплекса маркетинга в спорте высших достижений. 

Предприятия играют существенную роль в рамках финансового 

обеспечения программ спорта. Тем более неожиданно и непонятно, как мало 

этому уделяется внимания. Создается впечатление, что спорту важнее получить 
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подпись под соответствующим договором, чем воплотить этот договор в жизнь 

и согласиться с индивидуальными требованиями и желаниями партнеров, так 

как последние находятся значительно дальше от «лакомого куска» 

сиюминутной выгоды или услуги. Примерами взаимоотношений с данной 

целевой группой можно назвать периодическое проведение встреч с 

потенциальными спонсорами, известными представителями промышленности, 

спортсменами, медицинское обслуживание. Для России, на наш взгляд, эта 

целевая группа представляет наибольший интерес. Есть немало примеров 

успешного сотрудничества отдельных промышленных предприятий и спорта. 

Дальнейшее развитие комплекса спортивного маркетинга в этом направлении 

сдерживается отсутствием законодательной базы в части налоговых льгот для 

таких предприятий, и, кроме того, скорейшего принятия поправок в Закон о 

физической культуре и спорте в Российской федерации касающихся 

спонсорства. 

 

Литература 

1. Литвин, А.В. Особенности маркетинга взаимоотношений в спорте / 

А.В.  Литвин, // Маркетинг в России и за рубежом.− 2001.− №. 1. г. 

URL:http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-1/litvin.shtml. 

2.  Каштанов, Н.Н. Спортивный маркетинг в России: ретроспектива и 

пути возможного развития // Научные труды: ежегодник. – Омск: Изд-во 

СибГУФК, 2013. – 270 с. Reprint. 

3. Навоша, Д. Бюджеты Российский футбольных клубов в 2012 / Д. 

Навоша, Ю. Дудь, И. Калашников.− URL: 

http://www.sports.ru/football/143669349.html 

ОБУЧЕНИЯ ЛИДЕРСТВУ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Кислицкая Н.С. 

Уральский государственный университет физической культуры, 

Челябинск 

 

В научных исследованиях широко пользуются понятием «подход», как 

способом познания и принципом изучения и организации процессов, который 

выполняет интегративную функцию. Любой подход богаче метода, сложнее по 

структуре, многоаспектный по содержанию, отражает ведущую идею и 

принцип. 

Проблему становления экономиста-менеджера сферы физической 

культуры и спорта рассматривали отечественные специалисты А.Г. Асмолов, 

В.А. Беликов, Т.В. Блохина, Б.Н. Воронцов, С.И. Гуськов, М.И. Золотов, Ю.А. 

Зубарев, Р.Ф. Кабирев, В.А. Канузин, С.С. Коровин, К.Н. Корнилов, М.Е. 

Кутепов, А.В. Литвинов, В.Н. Мясищев, В.Г. Моралов, А.Я. Найн, И.И. 

Переверзин, К.К. Платонов, А.Н. Попов, А.В. Починкин, С.Г. Сейранов, В.А. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ 
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Ситорев, Е.В. Тарасов, Т.Т. Шелина, Т.И. Щукин и др. 

Методы и организация исследования. Для выявления особенностей 

педагогической деятельности в образовании сферы экономики и менеджмента 

было произведено обзорное исследование. 

Основными методами исследования выступили эмпирические и 

теоретические методы (анализ, конкретизация, синтез). 

Результаты исследования. К числу основных процессов обучения 

лидерству в сфере физической культуры следует отнести следующие подходы.  

Системный подход. Он включает в себя систему принципов, методов, 

содержание и организационные формы, поэтому имеет широкое поле 

применения, требует целостного, всестороннего рассмотрения педагогического 

процесса. 

Личностно-ориентированный подход. Его теоретической базой 

развития является «Я-концепция». 

Личностно-ориентированный подход выступает как способ и как принцип 

педагогической деятельности, подчиненный развитию творческого потенциала 

экономической личности. 

Деятельностный подход. Он выступает как способ и как принцип 

познания. 

По мнению В.Г. Казакова, каждая конкретная деятельность имеет свою 

индивидуальную структуру, уточняющую общую структуру, присущую любой 

деятельности. К общей структуре он относит: 

− общую цель деятельности; 

− мотивы деятельности как ее побудители; 

− отдельные действия, способы достижения общей цели; 

− психические акты; 

− результаты деятельности. Поэтому в научных исследованиях 

взаимодействие участников педагогического процесса следует рассматривать с 

позиции структуры деятельности, развитости ее компонентов, имеющих 

кольцевую структуру [3]. 

Культурологический подход. Он выступает как способ познания, 

включающий содержание, методы и принципы присвоения личностью 

культурных ценностей. 

В.Ф. Шаповалов выделяет три аспекта культуры: 

− культура как форма свободной самореализации личности, ее 

творческого потенциала, и прежде всего, в области науки, искусства, 

образования; 

− культура как ценностное отношение к действительности, связанная с 

идеалами, и прежде всего, с нравственными, эстетическими, представляющими 

ценность для личности; 

− культура как искусство, созданное руками и умом человека, как 

искусственный мир, отличный от естественной природы [8]. 

Ценности составляют «ядро» культуры, которая является содержательной 

основой образования. Поэтому можно утверждать, что ценности культуры 
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являются ядром образования вообще и личности в частности. 

Meтод выявления ценностей, их присвоения, выступает как 

социокультурный процесс. Как способ освоения действительности, культура 

выступает не как набор или сумма, а лишь как ценностные элементы, взятая как 

целостность [6]. 

Информационно-коммуникативный подход. «Обучение выступает как 

информационная система, управление – как коммуникативный процесс. 

Следовательно, организация педагогического процесса, его изучение должны 

строиться на информационно-коммуникативном подходе как принципе 

педагогики» [2]. 

По мнению В.И. Кремлянского, информация выступает не только как 

свойство материи, но и систем. Информация – атрибут системы, выступает в 

форме отражения, структуры, взаимосвязи, активности, системности, 

прерывистости [4]. Важно и то, что любая педагогическая система несет на себе 

информацию и средства ее трансформации, развивая при этом культуру. 

Речь следует вести об информационно-коммуникативной компетентности 

личности, которая выступает как способность установить контакты с людьми, 

передать им и воспринять от них информацию. Компетентностная личность 

характеризуется адаптивностью, свободным владением вербальными и 

невербальными средствами общения, отношением к познавательной 

деятельности, к естественному и социальному миру, к самому себе. 

Ценностный подход. Здесь следует отметить, что ценности всегда имеют 

положительную значимость. Ориентация на них – результат воспитания и 

самовоспитания, образования и самообразования, соориентированности 

личности в ценностях. Быть сориентированным в ценностях – значит включить 

их в структуру личности. 

Комплексный подход. Он выступает как процесс взаимодействия 

субъектов педагогического процесса, управляющей и управляемой подсистем; 

проявляется в наличии всех компонентов педагогической системы, включении 

в педагогический процесс всех сторон личности; в управлении связан с 

поэтапным решением образовательных задач личности. Он выступает, наконец, 

руководящим положением, требующим взаимодействия (установления связей) 

всех элементов системы. 

Исторический подход. В педагогике он реализуется на основе принципа 

преемственного развития образования личности и отражает связь процессов и 

явлений с развитием социокультурного пространства воспитания и развития 

личности; в научном познании реализуется на основе актуализации, 

сравнительно-исторического, историко-генетического, историко-

типологического, ретроспективного методов. 

Индивидуально-дифференцированный подход. Выступает как способ и 

как принцип изучения и организации педагогического процесса. Его 

теоретической основой является «зона ближайшего развития» и теория 

развития личности в деятельности. Это способ индивидуализации образования 

личности на основе группировки обучающихся по соответствующим признакам 
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и сочетания индивидуальных и коллективных форм образования.  

Управленческий подход. Выступает как принцип и как способ изучения 

и организации педагогического процесса. Он органически связан с другими 

подходами, исходя из целостности педагогического процесса и комплексного 

характера управления. Реализация данного подхода в педагогике 

осуществляется на основе комплекса принципов. 

Рефлексивный подход. Это способ познания самопознания, исходя из 

«Я-концепции». В соответствии с ним педагогический процесс осуществляется 

исходя из уровня развития личностной рефлексии. 

Некоторые авторы речь ведут о рефлексивной культуре, связывая ее с 

творческим процессом формирующейся личности. 

Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности. Оно представляет 

собой возникшую в труде возможность человека из доставляемого 

действительностью материала созидать (на основе познания закономерностей 

объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую многообразным 

общественным потребностям [7]. Следует также отметить, что известны самые 

различные виды творчества, определяемые характером созидательной 

деятельности. 

С.И. Гессен в своих трудах обращается к творчеству с позиций «теории 

научного образования» и образования умственного или интеллектуального [1]. 

Особый акцент он делает не на приобретение сведений (которые можно легко 

забыть), а развитие способностей мышления: «Развитой ум всегда сможет 

впоследствии приобрести те сведения, которые ему в жизни понадобятся и 

предусмотреть которые не в состоянии никакое преподавание. Человек, 

умеющий рассуждать, обладает орудием приобретения сведения, которое 

всегда пригодно, которое нельзя забыть и которое не может устареть». 

Автор также подчеркивает, что школа должна дать обучающемуся 

«ответы на те вопросы, которые выдвигает ему окружающая его жизнь, 

сообщить ему полезные сведения, обладая которыми человек сможет 

ориентироваться в жизни и быть полезным членом общества». 

Отмеченное, прежде всего, относится к личности, которая обретается в 

процессе творческой деятельности над сверхличными задачами [1]: «Она 

создается лишь творчеством, направленным на осуществление сверхличных 

целей науки, искусства, права, религии, хозяйства, и измеряется совокупностью 

сотворенного человеком в направлении этих заданий культуры.  

Под культурой понимается вся совокупность ценностей, норм, образцов, 

идеалов. Это также определенные уровни формирования и развития. Они 

достигаются в процессе созидательной деятельности – событии как источнике, 

ситуации развития субъекта и субъективной реальности в онтогенезе. 

В преломлении к преподавателю вуза рефлексивная культура – это 

интегральная характеристика реализации норм, образцов и ценностей 

рефлексивной деятельности как личностно и профессионально ценных, а также 

способность личности к осознанной организации рефлексивных процессов в 
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педагогической деятельности [7]: «особенности реализации и организации 

рефлексивной культуры спортивного педагога обусловливаются индивидуально-

творческими психофизиологическими особенностями и сложившимся социально-

педагогическим опытом личности». Отмеченное в полной мере относится и к 

экономической личности, формирующейся в вузе физической культуры в 

направлении следующих компонент: интенция на овладение собственной 

деятельностью; компонент конструирования; компонент организации; компонент 

схематизации; компонент объективации; креативный компонент, а именно:  

− наличие всех предшествующих компонентов рефлексии в 

определенных формах проявлений; 

− получение нестандартных, оригинальных и новых способов решений 

проблемы; 

− выделение и осознание момента получения нового способа решения; 

− проявление «эффекта» удивления в процессе разрешения проблем. 

Здесь немаловажную роль играет воображение, фантазия и импровизация 

(рис. 1). 

Заключая, отметим следующее [5]: «Возрастающие в современных 

условиях требования к интеллектуальному и культурному уровням 

специалиста, его профессиональному мастерству, социальной активности и 

творческому потенциалу ставят наше общество перед проблемой, никогда 

ранее так остро не стоявшей. Это обусловлено тем, что только творческое, 

нетрадиционное решение профессиональных проблем, накопившихся во всех 

сферах деятельности за предшествующий период, в том числе и сфере 

физической культуры и спорта, позволит осуществить качественные сдвиги в 

состоянии общества». 
  Элементы рефлексивной культуры творческой личности  

Воображение (особая спо-

собность экономической 

личности видеть целое 

раньше его частей; это сво-

его рода ориентировка в 

плане образов, которая спо-

собствует правильному ре-

шению человеком неопре-

деленных, уникальных и 

неповторимых задач)  

Фантазия (поток или со-

вокупность образов и 

идей в бессознательной 

психике, составляющие 

ее наиболее характер-

ную деятельность; изна-

чально независимая от 

эго-сознания, хотя и свя-

занная с ним потенци-

ально)  

Импровизация (внезап-

ность, сиюминутность, 

новизна интерпретации, 

публичность, творческая 

значимость, во многом 

определяющая развитие 

экономической лично-

сти в процессе творче-

ской деятельности)   

 
 

Рис. 1.  Воображение, фантазия и импровизация как системообразующие 

компоненты процесса творчества экономической личности 

 

Отмеченное в полной мере относится и к творчеству экономической 

личности в вузе физической культуры. Выявление и выращивание такой 

личности является проблемой общенационального значения, поскольку 
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творческая деятельность оказывает огромное влияние не только на научный 

прогресс, но и на все общество в целом, и те нации, которые сумеют лучше 

всего сформировать творческие личности и создать для них благоприятные 

условия, будут иметь большие преимущества. 
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«ЦЕНТРА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

И ОТБОРА»  НА БАЗЕ ГОМЕОСТАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

 

Ковальчук Г.И., Романенко М.В. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

Омск 

 

   В настоящее время [5] остаётся важным вопрос о том, каким образом 

будет осуществляться развитие центров физкультурно-спортивной ориентации 

(ФСО и О). На фоне  существующей проблемы распределения полномочий по 

подготовке резерва спортсменов страны [3] , в условиях постоянного роста 

спортивных результатов и непрерывного усложнения технологического 

процесса подготовки спортсменов возрастает необходимость повышения 

эффективности менеджмента, в конечном итоге направленного на улучшение 

взаимодействия  различных компонентов системы подготовки [6].  

 Данная ситуация требует нового подхода к описанию и анализу  кластера 

− центра ФСО и О. Однако, целостного, системного понимания кластерного 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ САМООБУЧАЕМОГО КЛАСТЕРА  
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феномена центра ФСО и О пока не сформировано, что снижает 

результативность государственной кластерной политики.  Вместе с тем 

известно, что кластерный подход воспринимается в качестве одного из  

наиболее продуктивных  инструментов обеспечения социально-экономического 

прогресса [1, 2, 4].  

 Особую значимость приобретают кластеры, обладающие способностью   

к постоянному обучению участников, созданию и распространению 

разнообразных знаний,  средств и методов спортивной подготовки.  

 Продуктивным инструментом при разработке управленческих аспектов 

кластерной теории является гомеостатика, предполагающая возможность 

управления функционированием и развитием системных объектов путём 

воздействия на противоречие между двумя его структурными частями, 

находящимися во взаимодействии  друг с другом.  

  Цель исследования − выявление противоречий, складывающихся между 

компонентами в самообучающемся кластере (центре физкультурно-спортивной 

ориентации и отбора). 

 Для достижения целей исследования использовались категориальные 

схемы: модель компенсационного гомеостата, аппарат теории динамических 

информационных систем. Программа обследований предусматривала: оценку 

показателей физического развития, физической и технической 

подготовленности легкоатлетов.  Для определения биологического возраста 

использовали схему Д.И. Арон, А.Б. Ставицкой.  Изучение силы и свойств 

нервной системы осуществлялось по двигательной  методике Е.П. Ильина, а 

также с использованием компьютерного комплекса для психофизиологического 

тестирования НС-ПсихоТест. Дерматоглифика изучалась по методике Т. Д. 

Гладковой (1966) и с использованием программы infoLife.  Использовался 

электронный хронометраж, сейсмография, методы математической статистики.    

 В рамках структурного аспекта системного подхода были выделены 

следующие компоненты кластера ФСО и О:  «Тренировочный процесс», 

«Обеспечение»,  «Обслуживание»,  «Потребление», «Исследования», 

«Экспорт», «Обучение». Каждый из них представляет собой совокупность 

хозяйствующих субъектов, реализующих сходные виды деятельности. К группе 

самообучающихся кластеров обычно относят все виды, имеющие в составе 

кластерообразующего ядра компонент «Обучение» [2].  Кластерообразующее 

ядро представляется двухкомпонентным, так как лишь в компонентных парах 

могут складываться отношения противоречия, которые и определяют 

возможные для реализации направления его развития – прогресс, изогресс, 

регресс  и механизм текущего функционирования.    
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  Модель компенсационного гомеостата требует расширения за счёт 

включения в неё субъектов управления (рис.).  Высшим органом управления 

задаются параметры внешней и в значительной степени внутренней среды 

кластера, а также управленческие возможности субъекта управления – 

кластерного менеджера (инициативной группы хозяйствующих субъектов). 

Управление развитием кластера центра ФСО и О осуществляется путём 

воздействия на противоречие, разворачивающееся внутри пары его 

ядрообразующих компонентов, что приводит к совершенствованию продуктов 

специализации кластера. Путём регулирования перетока ресурсов, в результате 

чего изменяется состояние одного из участников противоречивой пары либо их 

обоих, что, в свою очередь,  приводит к изменению качественных 

характеристик самообучающегося кластера.  Ресурсом в самообучающемся 

кластере центра ФСО и О являются разнообразные факторы  подготовки 

спортсменов. В частности, узкоспецифические факторы и 

высококвалифицированный труд, новации и научные идеи. В целом управление 

разворачиванием и разрешением межкомпонентных противоречий внутри 

кластерного ядра, внутри окружения кластерного ядра и между ядром и его 

окружением способно обеспечить динамичную эволюцию самообучающихся 

кластеров в пределах изогрессивной ветви развития и последующий 

прогрессивный переход к качественно новому типу, что положительно 
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сказывается на продуктах  деятельности кластера. В частности, на многолетней 

динамики спортивно-технических характеристик спортсменов (таблица). Так,  в 

заключительном году Олимпийского цикла у ЗМС С. Ш-ва главной целью 

тренировки являлось создание условий для наиболее полного использования, 

утилизации развивающегося скоростного потенциала. 

 Таблица 

Многолетняя динамика спортивно-технических 

характеристик ЗМС  С. Ш-ва 

 
Дата Время 

бега 

30 м с 

ходу, с 

Длина 

шага с 

маховой 

ноги, см 

Длина 

шага с 

толчко-

вой 

ноги, см 

Разность 

длины 

шагов с 

правой и 

левой 

ноги, см 

Длитель-

ность 

шага с 

маховой 

ноги, мс 

Длительнос

ть  шага с 

толчковой 

ноги, мс 

Реализация 

потенциаль-

ных 

возможнос-

тей по длине 

шага, % 

18.04.11 3,14 203 217 14 213 227 86,4 

10.12.12 3,08 221 226 5 215 221 92,0 

25.01.13 3,06 201 201,5 0,5 205 206 83,1 

 

Частной задачей было увеличение максимальной скорости бега за счёт 

сокращения длительности беговых шагов и ликвидации асимметрии в длине 

беговых шагов. Как видно из таблицы данные задачи успешно были 

выполнены. В итоге,  спортсмен стал двукратным чемпионом Европы, 

рекордсменом России и призером чемпионата мира. 

  Вместе с тем, перед исследователями были поставлены новые 

актуальные задачи, связанные с необходимостью разработки специальной 

модели прогноза у МСМК и МС занимающихся барьерным бегом.  

  Итак, управление функционированием и развитием самообучающегося 

кластера центра ФСО и О может осуществляться на принципах гомеостатики, 

через воздействие на противоречие, складывающееся и разворачивающееся 

между кластерными компонентами.  
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РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОЛЬФЕ И МИНИ-ГОЛЬФЕ 

 

Корольков А. Н. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

 

Достижения в спорте – результат многих видов подготовки: физической, 

тактико-технической, психологической, теоретической. Все эти виды связаны 

между собой и делятся по объему, интенсивности и направленности.  На этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

многолетней подготовки спортсменов резервы в улучшении спортивных 

результатов начинают изыскиваться в индивидуализации тренировочного 

процесса с учетом временных адаптационных характеристик спортсмена, 

применении методов и средств, ускоряющих процессы восстановления 

работоспособности. Также на этих этапах значительную роль в достижении 

высоких результатов начинает играть тактико-техническая подготовленность 

спортсмена. При этом выбор тех или иных тактических приемов определяется  

доступным спортсменом множеством технических приемов, успешность 

выполнения которых зависит от его текущего функционального состояния, 

уровня физической, координационной, психологической и теоретической 

подготовленности. 

Тактика занимает особое, часто решающее значение в исходе 

соревнований, особенно в игровых видах спорта. Мониторинг тактико-

технических действий в реальном времени осуществляется в теннисе, футболе, 

баскетболе, хоккее и многих других спортивных играх. Для этого используются 

специальные специалисты-статистики, видеосъемка и компьютерные 

программы, позволяющие осуществлять фиксирование, обработку, 

планирование и коррекцию игровых действий в ходе соревнований, изменение 

тактических схем игры. При проведении такого мониторинга обычно 

фиксируются абсолютные  значения тех или иных игровых действий и их 

эффективность в виде отношения результативного действия ко всем 

совершенным. Часто рассчитываются некоторые средние показатели. 

Гольф, как один из древнейших индивидуальных игровых видов спорта, в 

этом смысле не является исключением. Кроме того, в гольфе и мини-гольфе, 

сам результат игры (количество ударов, затраченных для прохождения 18-ти 

лунок) является количественной мерой проявленной специфической точности и 

 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ 



79 
 

может рассматриваться как тест определенных координационных и физических 

качеств [1]. Тактику игры в гольф можно определить как преимущественно 

алгоритмическую и вероятностную [2]. В гольфе каждый следующий удар 

обычно совершается более короткой клюшкой и приводит к перемещению мяча 

на меньшее расстояние, чем предыдущий удар. Также, по мере приближения к 

лунке, уменьшается амплитуда и, соответственно, мощность совершения 

игровых действий. В этом проявляется алгоритмичность тактики в гольфе. По 

мере приближения к лунке также уменьшается количество возможных 

траекторий мяча, позволяющих поразить лунку. Условная вероятность события, 

состоящего в приближении мяча к лунке, после каждого удара, как правило, 

увеличивается. Таким образом, по мере приближения к лунке уменьшается 

мера неопределенности в выборе тактических схем, приводящих к ее 

поражению. В этом смысле тактика игры в гольф носит явно выраженный 

вероятностный характер с уменьшением энтропии необходимых игровых 

действий по мере их совершения. 

Также как и в других игровых видах спорта, в гольфе и мини-гольфе 

осуществляется анализ тактико-технических действий в соревнованиях и 

контрольных тренировках, определяется их эффективность. Обычно 

рассчитываются абсолютные, средние и относительные показатели, по 

величинам которых судят об эффективности тех или иных технических 

действий с целью корректировки  содержания тренировочного процесса и 

выбора тактических схем игры [2, 3, 4]. Иногда эти показатели сравниваются с 

соответствующими показателями других игроков или команд. Для вычисления 

и сравнения этих показателей используются методы описательной статистики и 

графическое представление полученных результатов. Часто для расчета этих 

показателей используются статистические компьютерные программы, 

специально разработанные для оценки эффективности игровых действий. 

На наш взгляд, учитывая алгоритмические и стохастические особенности 

спортивных результатов в гольфе и мини-гольфе, использование других 

методов многомерного анализа данных (а не только описательной статистики) 

может принести существенную пользу для решения многих практических 

педагогических задач тренировочного процесса в гольфе: сравнения 

достигнутых результатов с гипотетически абсолютно достижимыми 

результатами;  сравнения результатов отдельного игрока (команды) с 

результатами других; определения «сложности» полей для гольфа и сравнения 

их между собой; классификация лунок по «сложности» в пределах одного поля; 

определения латентных причин, определяющих изменение результативности 

игроков; сравнения результатов и определения эффективности тренировочных 

воздействий во времени; определения изменений в работоспособности 

спортсменов в ходе состязаний и в течение различных циклов подготовки и др. 

В частности, нами установлено, что распределение игровых результатов в 

гольфе и мини-гольфе, выраженных и в абсолютном количестве ударов, и в 

виде разности относительно пара лунок отличается от нормального. По этой 

причине, сравнение результатов отдельных игроков или команд со своими же 
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результатами во времени и между собой (например, при проведении 

педагогических экспериментов) необходимо осуществлять с использованием 

непараметрических методов сравнения, используя критерии: Хи-квадрат, 

Вилкоксона, Ван дер Вардена, Ансари-Бредли, Клотца и Колмогорова-

Смирнова. В части установления линейных зависимостей рядов результатов 

друг с другом следует использовать корреляционные критерии Кендалла и 

Спирмана. 

Анализ средних и дисперсий результатов одного игрока или команды, 

определенных на множестве реализаций во времени на одном игровом поле  

позволяет оценить стабильность игры на каждой лунке. Если дисперсия 

результатов на отдельных лунках значительно выше, чем на других, то игра на 

этих лунках может быть улучшена. Для этого необходим экспертный 

тренерский анализ причин таких вариаций результата. С другой стороны, если 

средний результат относительно пара на отдельных лунках превышает средний 

результат других игроков, а дисперсия не высока, то это свидетельствует о 

наличии систематических ошибок в игре, которые также могут быть устранены 

экспертом. 

Применение методов дисперсионного анализа (пусть однофакторного) к 

результатам турнирной таблицы в гольфе (в столбцах которой − количество 

ударов, совершенных на каждой лунке; а в строках – игроки) позволяет 

расположить лунки по их сложности: оценить «силу влияния» лунки на 

спортивный результат [6]. Тем самым, определяются приоритеты в содержании 

тренировок при подготовке к конкретному турниру.  Транспонировав 

турнирную таблицу можно установить «силу влияния» отдельных игроков на 

результат, проверив справедливость гипотезы «есть влияние фактора на 

отклик». В этом случае, игроки могут разделиться  по мастерству и возникнет 

обоснованная возможность выбора игрока (команды), результаты которого 

можно использовать для сравнения в качестве эталонных. 

Поскольку совершение какого-либо технического действия в  гольфе 

изменяет вероятность совершения последующих действий, то установить 

количественные отношения между различными видами игровых действий 

можно с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа. А вид 

таких зависимостей с помощью численных методов аппроксимации [7]. 

Метод факторного анализа, примененный к результатам турнирной 

таблицы, позволяет вывить латентные причины изменений результативности  в 

игре для всего множества игроков. Для получения достоверных результатов 

этим  методом  количество игроков должно превышать количество лунок в 2−3 

раза. В результате факторного анализа результатов в гольфе и мини-гольфе 

определяется 4−7 факторов, влияние которых определяется особенностями 

игры на похожих лунках. Такие данные необходимо использовать при 

определении приоритетов в содержании технической подготовки игроков. В 

частности, в классическом гольфе одним из весомых факторов является 

расстояние до лунки, а в мини-гольфе диапазон начальных скоростей мяча. 

Факторный анализ, примененный к достаточному ансамблю результатов одного 
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игрока, определяет индивидуальные особенности тактико-технической 

подготовки. 

И наконец, результаты соревнований и контрольных тренировок в гольфе 

могут быть представлены в виде временных или пространственных рядов 

данных, которые можно представить в виде линейной комбинации рядов Фурье 

и применить к ним процедуры спектрального анализа.  Такие преобразования 

будут полезными для установления ритмов изменения результативности, 

изучения их стационарности и когерентности, установления эффективности 

тренировочных воздействий в виде функции передачи результата по временной 

частоте. Данные такого анализа будут полезными при планировании тактики и 

темпа игры в предстоящих стартах. 
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Введение. В качестве одного из средств, повышающих спортивную 

работоспособность и ускоряющих восстановительные процессы после нагрузок 

различного характера, активно используются воздушные дыхательные смеси с 

повышенным содержанием кислорода (С.И. Найдич, 2009; J. Suchy et al., 2010; 

B. Sperlich et al., 2011). Однако среди исследователей нет единого мнения по 

поводу эффективности применения воздушных дыхательных смесей с 

повышенным содержанием кислорода (ВССК) в спорте высших достижений, их 

использование пока еще не имеет достаточного научного обоснования. В связи 

с чем, изучение воздействия ВССК на функциональные возможности 

спортсменов является актуальной проблемой, решение которой позволит 

определить целевое назначение и специфику практического применения ВССК 

в системе подготовки спортсменов высокого класса. 

Цель исследования − выявить влияние ВССК  на функциональные 

возможности, работоспособность и процессы срочного восстановления 

спортсменов. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

95 спортсменов, квалификации от II спортивного разряда до мастера спорта. 

Возраст испытуемых 18 – 20 лет. Работа выполнена при соблюдении основных 

биоэтических правил с получением информированного согласия от участников 

эксперимента. ВССК создавалась при помощи портативного концентратора 

кислорода Air Sep Life Style (США), производительностью 5 л/мин, создающего 

концентрацию кислорода в выдаваемой газовой смеси – 93 ± 3%. Для оценки 

работоспособности спортсменов использовался стандартный протокол 

ступенчатого теста на беговой дорожке [6]. Оценка функционального состояния 

дыхательной системы спортсменов осуществлялась при помощи спирографа 

(Спиро-Спектр, Нейрософт, Россия). Адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы изучали при помощи анализа вариабельности сердечного 

ритма спортсменов (Нейролаб, Россия), насыщение артериальной крови 

кислородом (SaO2, %) − при помощи пульсоксиметра (Армед, Россия).  

При изучении влияния ВССК на процессы восстановления после второго 

теста  спортсмены 20 минут дышали воздушной дыхательной смесью с 

содержанием кислорода 93 %. В процессе срочного восстановления в течение 

этих 20 минут при помощи системы Polar регистрировалась ЧСС (уд/мин), 

измерялось артериальное давление (мм рт. ст), проводилась оценка 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

спортсменов. Статистическая обработка включала в себя вычисление средней 

КИСЛОРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА КАК СРЕДСТВО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
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арифметической, коэффициента корреляции Спирмена, факторный анализ. 

Обработка производилась с помощью программы Statistica V.6.  

Результаты исследования показали, что особенности срочной адаптации 

кардиореспираторной системы спортсменов к воздействию ВССК 

определяются направленностью тренировочного процесса, спецификой 

вегетативных функций и типом вегетативной регуляции. У лыжников, в 

отличие от спортсменов ациклических видов спорта, в большей степени 

увеличивается экономичность функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

Напряженная мышечная деятельность вызывала отчетливую 

артериальную гипоксемию в организме лыжников, о чем свидетельствовало 

снижение насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) до 86,6 ± 0,8 %. В 

тесте, перед которым проводилась ингаляция кислородной смеси, сатурация 

крови кислородом на последней ступени нагрузки составила 89,6 ± 0,5 % (p < 

0,001). ВССК по-разному влияет на функциональные возможности 

кардиореспираторной системы лыжников разной квалификации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели работоспособности лыжников разной квалификации 

без кислородной поддержки (1 тест) и после дыхания ВССК (2 тест) 

(Хср. ± m) 

 

Показатели 

1 разряд 

(n = 25) 

КМС, МС 

(n = 10) 

1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

t max, мин 27,8 ± 0,5
^ 

28,6 ± 0,5
*^^ 

30,2 ± 0,6
^ 

31,7 ± 0,4
^^ 

W max, Вт 232,7 ± 8,0
^ 

237,7 ± 7,9
^^ 

277,4 ± 12,3
^ 

290,5 ± 11,5
*^^ 

МПК, 

мл/кг/мин 
74,4 ± 1,0

^ 
75,9 ± 1,0

*^^ 
78,8 ± 1,1

^ 
81,5 ± 0,7

*^^ 

V АэП, км/ч 8,4 ± 0,3
^ 

9,7 ± 0,3
** 

10,5 ± 0,6
^ 

11,5 ± 0,5 

t Аэ, мин 20,9 ± 0,7
^ 

23,8 ± 0,6
** 

23,4 ± 0,9
^ 

24,5 ± 1,3 

W АэП, Вт 114,5 ± 5,1
^^ 

125,6 ± 8,0
**^ 

159,4 ± 13,9
^^ 

174,2 ± 12 8
^ 

ПК АэП, 

мл/кг/мин 
43,8 ± 1,1

^^ 
47,2 ± 1,6

*^ 
52,3 ± 2,4

^^ 
54,8 ± 2,0

^ 

АэП, уд/мин 140,1 ± 1,3
^ 

141,5 ± 1,4
^ 

146,6 ± 2,0
^ 

150,1 ± 2,2
*^ 

V АнП, км/ч 13,3 ± 0,3
^ 

14,8 ± 0,3 14,9 ± 0,5
^ 

15,9 ± 0,6 

t Ан, мин 7,3 ± 0,4 4,9 ± 0,5
* 

7,1 ± 1,2 5,9 ± 1,1 

W АнП, Вт 181,1 ± 7,3
^ 

192,6 ± 12,3
**^ 

226,6 ± 15,6
^ 

241,0 ± 16,8
^ 

ПК АнП, 

мл/кг/мин 
59,5 ± 2,1

^ 
64,7 ± 2,2

** 
66,5 ± 1,5

^ 
69,6 ± 1,7 

АнП, уд/мин 176,6 ± 0,9 180,6 ± 1,1
* 

179,4 ± 1,2 183,8 ± 1,2
* 

 

Примечание . *
 - p < 0,05; 

**
 - p < 0,001, (сравнение данных 1 и 2 теста);  ^ - p < 

0,05, ^^ - p < 0,001 (достоверность различий между группами). 
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Ингаляция кислородной смеси перед максимальной нагрузкой 

способствует повышению аэробных возможностей лыжников 1 разряда, о чем 

свидетельствует увеличение мощности окислительной системы (МПК, 

мл/кг/мин, p < 0,05) и ее эффективности (W АэП, Вт, p < 0,001; W АнП, Вт, p < 

0,05). Адаптация к максимальной физической нагрузке у лыжников 1 разряда 

сопровождалась более эффективным функционированием сердечно-сосудистой 

системы (уменьшение ЧССmax, МОК), меньшим напряжением центрального 

контура регуляции (снижение ИН, p < 0,05). 

У лыжников, имеющих квалификацию КМС, МС в тесте после 

кислородной поддержки увеличилась эффективность гликолитической 

энергетической системы: повысилась мощность функционирования организма 

при предельной мышечной нагрузке (W max, Вт, p < 0,05), мобилизация 

центральной гемодинамики (увеличились ЧССmax, УОС), меньше 

использовались резервные возможности дыхательной системы (увеличение 

РОвд, p < 0,05). 

В условиях дыхания ВССК лыжники демонстрировали лучшую динамику 

восстановительных процессов, характеризующуюся минимизацией сдвигов 

центральной гемодинамики к 20 мин восстановления относительно уровня 

покоя. ЧСС (p < 0,05) и ДП (p < 0,05) имело более низкие значения на всех 

ступенях срочного восстановления, что свидетельствует о снижении 

энергетических потребностей сердца (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика восстановления функционального состояния 

центральной гемодинамики лыжников (Хср.±m) 

 

Парамет

ры 

Фоновые 

показател

и 

Восстан

овление 

Время (мин) 

1 3 5 10 15 20 

ЧСС 

(уд/мин) 

 

65,2 ± 1,6 

воздух 
141,3 

± 4,1 

117,1 

± 2,3 

113,0 

± 1,9 

107,5 

± 1,5 

103,3 

± 1,7 

99,8 

± 1,5
^ 

93% О2 

119,6 

± 2,1
** 

109,7 

± 1,6
* 

104,7 

± 1,6
** 

101,6 

± 1,5
* 

98,3 

± 1,3
** 

92,7 

± 1,4
*^ 

ДП 

(у.е.) 
75,8 ± 2,0 

воздух 
229,5 

±8,6 

168,3 

±5,0 

144,6 

±3,1 

128,8 

±2,5 

120,8 

±2,5 

115,2 

±2,0
^^ 

93% О2 
183,0 

±5,1
** 

148,4 

±3,5
** 

129,0 

±3,0
** 

116,4 

±2,2
* 

111,5 

±2,0
** 

105,1 

±1,9
**^^ 

УОС 

(мл) 

86,61 ± 

1,79 

воздух 
140,70 

±3,32 

113,46 

±2,75 

99,53 

±2,55 

88,08 

±1,98 

85,67 

±1,87 

83,65 

±1,49
^ 

93% О2 
136,80 

±3,07
* 

112,63 

±2,63 

99,20 

±2,24 

91,29 

±1,54 

90,69 

±1,58
* 

90,31 

±1,67
*^ 

МОК 

(л/мин) 

5,68 ± 

0,15 

воздух 
19,83 

±0,7 

13,33 

±0,48 

11,24 

±0,32 

9,44 

±0,21 

8,83 

±0,21 

8,33 

±0,15
^^ 

93% О2 
16,35±

0,46
**

 

12,35 

±0,33 

10,38 

±0,27
* 

9,28 

±0,21 

8,92 

±0,19 

8,38 

±0,20
^^ 
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 Примечание
. *

- p < 0,05; 
**

 - p < 0,001 (сравнение данных в разных 

условиях восстановления); ^ - p < 0,05, ^^ - p < 0,001 (сравнение данных с 

фоновыми показателями). 

 

Наиболее быстрое восстановление УОС (p<0,05) наблюдалось у 

лыжников более высокой квалификации, результатом чего является повышение 

инотропного резерва миокарда и экономизация системы кровообращения. 

Переход на новый режим функционирования сердечно-сосудистой системы у 

лыжников 1 разряда связан с уменьшением хронотропной функции сердца 

(снижение ЧСС, p < 0,05). ВССК ведет к более быстрому восстановлению ЖЕЛ 

(p < 0,05) спортсменов (рис.). Вероятно, гипероксия приводит к увеличению 

потребления кислорода и возрастанию коэффициента его использования, что 

способствует быстрой ликвидации кислородного долга.  

Вегетативное обеспечение организма лыжников после 20 минут 

восстановления в обычных условиях характеризуется мобилизацией 

механизмов регуляции, повышенной синхронизацией различных звеньев 

управления. Дыхание ВССК в течение 20 минут срочного восстановления после 

максимальной нагрузки ведет к ослаблению симпатических влияний на 

сердечный ритм и достоверному увеличению активности парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы, о чем свидетельствует увеличение Mean, 

ВР, CV, SDNN, pNN50 (p < 0,05). Снижение ИН, ВПР, ПАПР (p < 0,05) 

характеризует активизацию автономного контура регуляции сердечного ритма 

лыжников по сравнению с зарегистрированными значениями в стандартных 

условиях восстановления.  

 

 
 

Рис. Показатели функционального состояния дыхательной системы 

спортсменов после 20 мин срочного восстановления в разных условиях 
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Обсуждение. Исследования показали, что основу влияния ВССК на 

организм спортсменов составляет неспецифическое действие, связанное с 

кратковременным дозированным изменением среды и происходящими в 

соответствие с этими изменениями во внутренней среде. Оптимизация 

нейрогуморальной регуляции и расширение функциональных возможностей 

кардиореспираторной системы спортсменов сохраняются на время выполнения 

максимальной нагрузки. Одним из возможных механизмов пролонгированного 

действия кислорода является мобилизация адаптационных систем, 

экономичность функционирования дыхательной системы и гемодинамики, 

которые поддерживают метаболические и другие физиологические процессы 

после завершения кислородной экспозиции на уровне, близком к достигнутому 

во время курса дыхания и препятствуют возникновению гипоксии нагрузки. 

Уравновешивание симпатической и парасимпатической нервной системы после 

дыхания воздушной дыхательной смесью с повышенным содержанием 

кислорода способствует устойчивой работе регуляторных механизмов, 

мобилизации кислородтранспортной системы и согласованности вегетативного 

обеспечения при выполнении интенсивной мышечной нагрузки. 

Увеличение работоспособности после дыхания ВССК демонстрировали 

как лыжники, имеющие квалификацию МС, КМС, так и лыжники-

перворазрядники. Среди лыжников с разным типом вегетативного обеспечения 

преимущество имели лыжники с умеренным преобладанием автономного 

контура регуляции.  

В условиях кислородной поддержки спортсмены демонстрировали 

лучшую динамику восстановительных процессов. Более быстрое возвращение 

параметров гемодинамики к исходному уровню связано, с ускоренной 

перестройкой регуляции в трофотропном направлении и ускорении течения 

окислительно-восстановительных реакций в организме спортсменов. 

Увеличение диффузионной способности легких в процессе дыхания ВССК 

способствует более быстрой ликвидации кислородного долга и восстановлению 

функционального состояния дыхательной системы лыжников. Отсутствие 

«отрицательной фазы» пульса и УОС в процессе срочного восстановления с 

кислородной поддержкой свидетельствует о повышении сократительной 

способности миокарда и эластических свойств магистральных сосудов, 

большей степени соответствия МОК периферическому сопротивлению, что 

позволяет сердцу работать в более эффективном энергетическом режиме, 

способствуя более быстрому восстановлению. 

Выводы 

1. ВССК оказывает направленное влияние на функциональные 

возможности кардиореспираторной системы, оптимизируя вегетативное 

обеспечение.  

2. Использование кислородной поддержки перед максимальной 

нагрузкой способствует увеличению производительности 

кислородтранспортной системы, общей производительности сердца, а также 

снижению лимитирующих возможностей дыхательной системы.  
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3. Дыхание ВССК в течение 20 мин после максимальной нагрузки 

способствует ускорению процессов срочного восстановления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 
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МИОКАРДА ХОККЕИСТОВ 11−21 ГОДА ПО ДАННЫМ ЭКГ 

 

Т. А. Линдт, И. М. Макарова  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

Омск 

 

Введение. В хоккее с шайбой к организму спортсменов предъявляются 

высокие требования. В растущем организме происходят функциональные 

перестройки, как под влиянием специфических тренировочных воздействий, 

так и в результате генетических и средовых факторов. Одной из наиболее 

значимых систем организма, обеспечивающих должную адаптацию к 

физической нагрузке, является сердечно – сосудистая система. Изучение 

работы сердца в условиях относительного покоя и после выполнения 

физической нагрузки является важным условием при изучении возрастных 

особенностей адаптации сердечно-сосудистой системы юных хоккеистов. 

Выявление слабых звеньев и симптомов дезадаптации к нагрузкам и являются 

актуальными задачами спортивной медицины для профилактики 

перенапряжения и сохранения здоровья спортсменов [1, 2]. 

Цель − выявление особенностей биоэлектрической активности миокарда, 

по данным ЭКГ исследования у хоккеистов 11−21 года.  

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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 Задачи исследования 

1. Изучить показатели биоэлектрической активности миокарда у 

хоккеистов 11−21 года в состоянии относительного покоя.  

2. Изучить характер ответной реакции сердечной мышцы на физическую 

нагрузку скоростно-силовой направленности у хоккеистов 11−21 года по 

данным ЭКГ. 

Методы. Анализ биоэлектрической активности миокарда проводился с 

помощью электрокардиографии (ЭКГ), которая регистрировалась в состоянии 

относительного покоя и после физической нагрузки по общепринятой методике 

в 12 стандартных отведениях. Запись кардиоритмограмм выполняли с 

использованием аппаратно-программного комплекса «Поли-спектр» фирмы 

«Нейрософт», лабораторное тестирование, методы математической статистики.  

В исследовании принимали участие 172 хоккеиста от 11 лет до 21 года 

спортивных клубов г. Омска, спортивный стаж от 5 до 15 лет. С целью 

изучения возрастных особенностей морфофункционального состояния 

хоккеистов было выделено 5 возрастных групп (11−12 лет (n=36), 13−14 лет 

(n=34), 15−16 лет (n=34), 17−18 лет (n=37) и 19−21 год (n=31)). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ биоэлектрической 

активности миокарда хоккеистов в возрастном аспекте выявил значительный 

процент отклонений в электрокардиографических (ЭКГ) исследованиях от 

нормы. В общей выборке у 32 % хоккеистов отмечено ЭКГ без особенностей, в 

68 % случаев зарегистрированы отклонения  выраженные или умеренно 

выраженные. Нарушения биоэлектрической активности миокарда по данным 

ЭКГ у хоккеистов были представлены: нарушениями автоматизма, 

проводимости, возбудимости миокарда и процессов реполяризации 

желудочков, в возрастных группах 11−12 и 13−14 лет выявлялись признаки T-

infantile. У большинства спортсменов отмечалось сочетание нескольких ЭКГ-

нарушений. 

Наибольшее количество ЭКГ – нарушений выявлено в возрастной группе 

11−12 лет, с возрастом происходит незначительное снижение количества 

спортсменов с патологическими отклонениями в биоэлектрической активности 

миокарда (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Процентное соотношение хоккеистов разных возрастных групп с 

нормальной и патологической  биоэлектрической  активностью миокарда 
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Структура электрокардиографических проявлений биоэлектрической 

активности миокарда представлена в табл. 1. 

Нарушения автоматизма чаще встречались в 11−12-летних  и 15−16-

летних возрастных группах хоккеистов и проявлялись в виде выраженной 

синусовой аритмии, миграции водителя ритма, с 17 лет у ряда спортсменов 

отмечена выраженная брадикардия. Синусовая аритмия, вследствие повышения 

тонуса блуждающего нерва, у юных спортсменов встречается чаще, чем у 

детей, не занимающихся спортом. 

Таблица 1 

 

Проявления биоэлектрической активности миокарда по данным ЭКГ 

у хоккеистов 11 − 21 года, в % 

 

Возраст, 

лет 

Нарушение 

автоматизма 

Нарушение 

проводимости 

Нарушение 

возбудимости 

Нарушение 

процессов 

реполяризации 

Гипертроф

ии 

11-12 59 7 17 17 0 

13-14 44 28 8 20 0 

15-16 47 32 6 15 0 

17-18 27 32 8 27 6 

19-21 35 30 5 20 10 

 

Из нарушений проводимости миокарда наиболее часто выявлялась 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса, реже встречались 

синоаурикулярная и атриовентрикулярная блокада I−II степени, CLC-синдром 

(укорочение предсердно-желудочковой проводимости). Отклонения в 

проводящей системе сердца являлись преобладающими в 17−18 лет, также 

часто выявлялись в 15−16-летней группе атлетов.  

Предсердные и желудочковые экстрасистолы являлись свидетельствами 

нарушения возбудимости миокарда, выявлялись в основном в 11−12 лет в виде 

единичных суправентрикулярых и желудочковых комплексов, в остальных 

возрастных группах в единичных случаях.  

Изменения в конечной части желудочкового комплекса, 

характеризующие процессы реполяризации, выявляются в большем проценте 

случаев у хоккеистов в 17−18 лет и связаны с электролитными нарушениями и 

процессами метаболизма сердечной мышцы, с этого же возраста выявляется 

гипертрофия миокарда различных отделов сердца.  

Иностранные авторы при интерпретации ЭКГ изменений выделяют две 

группы нарушений биоэлектрической активности миокарда: распространенные 

до 80% (синусовая брадикардия, АВ – блокада первой степени, ранняя 

реполяризация желудочков и др.) и нераспространенные (менее 5%) 

(увеличение левого предсердия, гипертрофия правого желудочка, удлиненный 

или укороченный интервал QT, желудочковые аритмии и др.). 
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Нераспространенные ЭКГ-изменения должны подвергаться дальнейшему 

анализу для исключения возможных сердечно – сосудистых заболеваний [3]. 

Изучение характера ответной реакции сердечной мышцы на физическую 

нагрузку скоростно-силовой направленности у спортсменов 11−21 года по 

данным ЭКГ показал, что в младших возрастных группах в большем проценте 

случаев выявляется благоприятная реакция (табл. 2). С возрастом 

увеличивается количество неблагоприятных реакций по данным ЭКГ 

исследования. 

Таблица 2 

Реакция на физическую нагрузку по данным ЭКГ у хоккеистов 

11−21 года,  % 

 

Возраст, лет 
ЭКГ – изменения 

благоприятная Неблагоприятная 

11-12 71 29 

13-14 58 42 

15-16 65 35 

17-18 49 51 

19-21 41 59 

 

Выводы. Нарушения биоэлектрической активности миокарда 

наблюдаются во всех возрастных группах у юных спортсменов, занимающихся 

хоккеем. Характер нарушений биоэлектрической активности миокарда в 

разных возрастных группах менялся, что, вероятно, связано с увеличением 

биологической зрелости и стажа занятий спортом. Так, в возрастных группах с 

11 до16 лет чаще выявлялись нарушения автоматизма синусового узла, в 17−18 

лет отклонения в проведения импульса и выявлена гипертрофия миокарда. 

В связи с этим, рекомендуется проводить у юных хоккеистов в плане 

комплексного обследования ЭКГ контроль, как в условиях относительного 

покоя, так и после дозированной физической нагрузки, для выяснения уровня 

адаптации растущего организма к тренировочным нагрузкам с целью 

предупреждения развития перенапряжения и дезадаптации, достижения 

высоких спортивных результатов. 
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ПРИМЕРЕ ЕДИНОБОРСТВ 

                                                                                 Литманович  А.В. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

 Омск 

 

Эффективное управление процессом подготовки специалистов по 

единоборствам связано с разработкой и использованием различных моделей. 

Под моделью принято понимать образец (стандарт, эталон) того или иного 

объекта, процесса, явления [1, 2, 3]. Наиболее распространенной моделью 

используемой в педагогике является модель специалиста, которая относится к 

содержательным и описательным моделям. 

Цель исследования − разработка модели специалистов в системе 

непрерывного многоуровневого образования (НМО) (на примере единоборств).  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование специалистов высокой квалификации, оценка уровня различных 

сторон профессиональной подготовленности обучающихся на различных 

этапах НМО, исследование личностных характеристик тренеров высокой 

квалификации, оценка технико-тактической подготовленности единоборцев 

высокой квалификации. 

При обработке полученных в результате исследования данных  

применялся метод факторного анализа с использованием SPSS 11.6. 

Реализация модели подготовки специалистов зависит от обоснованности 

трех основных моментов: цели обучения, содержания обучения и принципов 

организации учебного процесса. 

Структура классической модели специалиста включает в себя разные 

виды деятельности, реализующиеся через различные умения. Так, например, 

все обучающееся должны владеть общекультурными умениями, которые 

присущи и другим специалистам, например, уметь учится, быть готовым к 

коллективной деятельности и проч. Вместе с тем, каждой специальности 

присущ свой конкретный состав умений, необходимый для решения 

профессиональных задач, обусловленных спецификой вида спорта, Кроме того, 

для реализации профессиональной деятельности существует специальная 

система умений, связанная с индивидуальными личностными особенностями. В 

обобщенном виде структура модели специалиста представлена на рис. 1. 

Указанные компоненты присутствуют  и при подготовке специалистов по 

единоборствам. 

В данной статье охарактеризуем содержание профессионального блока. 

Опрос специалистов высокой квалификации, принимавших участие в 

исследовании, позволил выделить основные его составляющие, представленные 

в виде диаграммы. 

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
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Рис. 1. Модель подготовки специалиста в системе непрерывного 

многоуровневого образования (НМО) 

 

В результате анализа данных, полученных при опросе специалистов, в 

содержание профессиональной подготовленности специалиста по восточным 

единоборствам можно отнести следующее: уровень спортивных достижений, 

спортивная квалификация, физическая подготовленность, педагогические 

способности, личностные качества, знания (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Содержание профессиональной подготовленности 

специалиста по восточным единоборствам 

 

Так, по мнению респондентов, одной из наиболее важных составных 

частей профессионального блока являются педагогические способности, их 

доля в общей структуре составляет 21 %. 

Второе место занимает спортивная квалификация (20 %), а третье – 

спортивные достижения (18 %), т.е. результаты соревнований, далее 

респондентами представлены  личностные качества (16 %) и  физическая 

подготовленность (11 %). 
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Из полученных результатов видно, что двигательный компонент занимает 

практически половину всего объема профессионального блока. Значительное 

место отводится  педагогическим способностям и личностным качествам.  

Специалист по единоборствам выполняет разные виды работ: 

теоретическая подготовка, спортивная, педагогическая, научно-

исследовательская, организаторская. На каждый вид работы требуется разное 

время на подготовку (табл.), которое зависит от разных обстоятельств. 

        Таблица  

Распределение времени на подготовку к видам работ (%) 

 
Виды деятельности 

 

Этап  

обучения 

 

Теоретич-

еская 

Спортивная Педагогиче

ская 

НИР Организаторс

кая 

Предпрофессональный 20,36364 52,13636* 16,59091* 5,227273* 5,681818* 

Бакалавриат 27,31818 29,09091* 23,13636* 11,77273 8,909091* 

Магистратура 27,90909* 23,86364 23,22427 15,42424* 9,727273 

Послевузовский 47,72727* 3,409091* 20,68182 3,18182 14,77273 

 

Примечание. *Отмечен высокий уровень взаимосвязи мнений 

специалистов, принявших участие в исследовании (коэффициент конкордации 

по Кендаллу.) 

 

К обстоятельствам, влияющим на распределение временина подготовку, 

можно отнести способности обучающегося, материально-техническую базу, на 

которой происходит обучение, квалификацию педагогов, методику, с помощью 

которой осуществляется учебный процесс.  

По мнению респондентов, на предпрофессиональном этапе теоретическая 

подготовка занимает второе место по времени, отводимом на изучение 

вопросов, относящихся к нему (20,4 %). На подготовку к решению задач 

педагогической деятельности отводится – 16,6 %  времени. На раздел 

организаторская деятельность – 5,6 %, а на раздел  научно – исследовательская  

деятельность – 5,2 %  времени. Следует отметить, что при расчете 

коэффициента корреляции по Кендаллу, нами обнаружен высокий уровень 

взаимосвязи по показателям, отражающим такие виды работ как спортивная, 

педагогическая, научно-исследовательская и организаторская (при Ро=0).  

На этапе бакалаврской подготовки  приоритет остается за разделом 

спортивной работы (29,09 %), далее распределились теоретическая (27,3 %) и 

педагогическая (23,1 %). Высокий уровень взаимосвязи (по Кендаллу) 

показателей, отражающих спортивную, педагогическую, организаторскую 

работы (при Ро=0).  

На этапах магистерской и послевузовской подготовки на первое место с 

высоким уровнем взаимосвязи мнений выходит теоретическая подготовка (27,9 

%) и (47,7 %). 
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Следующим элементом, входящим в состав профессиональной 

подготовленности специалистов в системе НМО, является техническая 

подготовка. На наш взгляд, данный вид подготовки во многом является 

определяющим для специалистов, занимающихся единоборствами.   

Вклад данного элемента подготовки в формирование модели подготовки 

специалистов по единоборствам в системе НМО является значительным, что 

подтверждается и распределением времени на виды работ (табл.), и оценки 

содержания профессиональной подготовленности специалиста по восточным 

единоборствам (рис. 2). Традиционно данные показатели складываются из 

оценки соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации. 

Анализ соревновательных поединков кикбоксеров высокой квалификации 

позволил выявить атакующие технические действия наиболее часто и 

эффективно применяемые на соревнованиях (рис. 3). 

Из полученных данных видно, что в соревнованиях кикбоксеры высокой 

квалификации, специализирующиеся в разделе семи-контакт, наиболее часто и 

эффективно используют из атакующих действий боковой удар ногой (24 %), 

прямой удар рукой (22 %), удар ребром ладони (21 %), удар тыльной стороной 

кулака (17 %) , круговой обратный удар ногой (11 %), рубящий удар ногой  (5 

%).  

 

 
 

Рис. 3. Содержание атакующих технических действий 

 

Полученные результаты исследований позволяют внести корректировку в 

элементы уровня профессиональной  подготовленности специалистов по 

единоборствам. Представленная модель подготовки специалистов по 

единоборствам в системе НМО способствует внесению изменений в раздел 

нормативно – правового обеспечения учебного процесса.  
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туризма,  Казань 

 

Конституциональные (морфологические) особенности человека 

определяют не только пропорции тела, но также сопряжены с особенностями 

функциональных систем организма [5, 6] и определяются даже на 

биохимическом уровне [9]. Наиболее выраженные зависимости 

функциональных возможностей с соматотипомотмечаются спорте [7], где в 

зависимости от специфики дисциплины требуется проявление ряда физических 

качеств или же их сочетаний. В свою очередь, спортивные достижения 

базируются на различной степени развития функциональных систем 

(дыхательной, сердечно-сосудистой, опроно-двигательной и т. д.), где 

гиперфункция одной может сочетаться с меньшей функциональностью другой, 

что определяется как спецификой тренировок, так и врожденными 

морфологическими особенностями. Исследователями отмечается 

специфичность реагирования на физическую нагрузку у лиц с разным 

соматотипом[10] и наименьшие изменения в ответ на нагрузку отмечались у 

лиц с гиперстеническим (мышечным) соматотипом [8]. Отмечены особенности 

проявления скоростно-силовых качеств обусловленных соматотипом у детей в 

возрасте10−11 лет [2], которые могут быть использованы для спортивного 

отбора на этапе начальной подготовки [1]. Подобные преимущества 

особенностей телосложения при выполнении специфических физических 

нагрузок не может быть обеспечена лишь морфологическими основами, а будет 

базироваться на определенных различиях функциональных систем, которые в 

зависимости от вида предъявляемых нагрузок будут играть существенную роль. 

На сегодняшний день большинство исследований морфологических 

особенностей базируются на разделении исследуемых насоматотипы, что 

 

ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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ограничивает возможности анализа взаимосвязей морфологических 

особенностей с исследуемыми показателями. Подобный подход не позволяет 

выявить функциональную неоднородность исследуемых, которую можно 

наблюдать даже внутри одного типа телосложения. В частности, использование 

анализа морфологических особенностей без дифференцировки на соматотипы 

позволит более детально раскрыть взаимосвязи параметров телосложения с 

гемодинамическими показателями исследуемых, что позволит детально 

раскрыть факторы, лежащие в основе проявления различных физических 

качеств, и причину их обусловленности как морфологическими, так и 

гемодинамическими параметрами.   

Цель исследования – определение взаимосвязей морфологических 

показателейи особенностей гемодинамики у спортсменов17−20 лет. 

Организация и методика исследования. Были обследованы спортсмены 

(13 человек) 17−20  лет, занимающиеся разными видами спорта: академической 

греблей (n=5), бадминтоном (n=1), легкой атлетикой (n=2, спринт), волейболом 

(n=2), армспортом (n=1), теннисом (n=1) и футболом (n=1), имеющие уровень 

мастерства от 1 разряда до МС. Выбор разных видов был связан с 

формированием неоднородной выборки в морфологическом плане для 

дальнейшего корреляционного анализа. Регистрировалась гемодинамика, а так 

же проводилось измерение антропометрических параметров. Полученные 

данные были подвергнуты корреляционному анализу (метод Бравэ-Пирсона 

или метод ранговой корреляции Спирмена) для выявления корреляционных 

связей между исследуемыми параметрами. Кроме традиционных показателей 

гемодинамики фиксировались вариабельность наполнения пульса (ВНП) и 

вариабельность ударного объема (ВУО), которые в отличии от традиционного 

расчета, измеряются в процентах за интервал больший или равный периоду 

дыхания. Вариабельность = (Макс. значение – Мин. значение) / Макс. значение 

* 100 %), а также частота дыхания,  определяемая реографическим методом. 

Всего было использовано 44 показателя характеризующие 

антропометрические особенности исследуемых и 33 показателя – деятельность 

сердечно-сосудистой системы.  

Результаты исследования и их обсуждение. После корреляционного 

анализа были определены ряд морфологических и гемодинамических 

параметров имеющих различного характера статистически значимые 

корреляционные связи (р≤0,05, в тексте обозначены значком «*»). Среди 

морфологических показателей были выделены такие показатели, как рост (см), 

длина тела до верхней передней подвздошной ости (см), относительная ширина 

таза (%), обхват кисти (см), толщина подкожно-жировой складки под лопаткой 

(мм),  а среди гемодинамических – ударный объем крови (УО, мл), конечно-

диастолический объем (КДО, мл), конечно-диастолический индекс (КДИ, 

мл/м
2
), индекс общего периферического сопротивления (ИОПС, 

дин×сек×см×см
-5

), ударный индекс (УИ, мл/м
2
), артериальное давление 

диастолическое (АДд, мм рт.ст.)  и среднее (АДср, мм рт.ст.). 
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В ходе исследования было обнаружено, что наибольшее количество 

взаимосвязей с гемодинамикой было обнаружено с традиционно измеряемым 

антропометрическим показателем − подкожно-жировой складкой (ПЖС) под 

лопаткой, которая имела корреляционные связи с такими параметрами, как 

ударный (-0,583*) и конечно-диастолический (-0,582*) индекс крови, индекс 

общего периферического сопротивления (0,574*). Подобную связь можно 

охарактеризовать как снижение показателей кровотока, отражающих перфузию 

(УИ) и преднагрузку (КДИ) на фоне увеличенной постнагрузки (ИОПС) у лиц , 

имеющих большие величины подкожно-жировой складки в данной области. 

Также отмечаются корреляции со специфическими показателями. Имеющими 

информативную ценность, в первую очередь, для больных, находящихся на 

искусственной вентиляции легких – вариабельность ударного объема (ВУО) и 

вариабельность наполнения пульса (ВНП), что возможно определяется 

спецификой вегетативного обеспечения, определяемую 

морфофункциональными особенностями или же длительностью дыхательного 

цикла, которая и будет способствовать увеличению вариабельности этих 

параметров (чем длительнее цикл, тем больше вариабельность). 

Обхват кисти рук имел положительные связи с диастолическим (0,67*) и 

средним артериальным давлением (r=0,61*), что, возможно, связано с 

корреляциями обхвата кисти с показателями, отражающими относительную 

ширину таза (по отношению к длине тела), которая также положительно 

коррелировала с величинами артериального давления  АДд (0,68*) и АДср 

(0,78). Повышенные величины АД более свойственны гиперстеническому 

телосложению, что было отмечено авторами при исследовании младших 

школьников [3]. Можно отметить наличие положительных связей 

относительной ширины таза с частотой сердечных сокращений (ЧСС), что 

согласуется с данными исследователей, изучавших гемодинамику у лыжников, 

где было отмечены повышенные значения ЧСС у лыжников нормостенического 

телосложения по отношению к астеническому  [7].  

Отмечена положительная связь длины тела до верхней передней ости 

подвздошной кости, а также и длины тела в целом с конечно-диастолическим и 

ударным объемом  крови (0,62*). При этом отсутствовали статистически 

значимые связи сМОК и ЧСС,  что показывает, скорее всего, большие объемы 

сердца у лиц, имеющих большую длину тела. Каких-либо статистически 

значимых корреляционных связей инотропной функции сердца с 

антропометрическими данными обнаружено не было. Интересная связь 

отрицательная связь (-0,62 и -0,56) обхвата плеча как в напряженном, так и в 

расслабленном состоянии  с УИ, что требует дальнейшего исследования.  

Отрицательные связи частоты дыхания с  окружностью грудной клетки в 

покое (-0,66*), на выдохе (-0,62*) и вдохе (-0,67*), а также с сагиттальным 

(переднезадним) диаметром грудной клетки (-0,75**) доказывает тесную связь 

дыхательной функции с обхватами грудной клетки, экономичность 

функционирования которой напрямую зависит от ее размеров. 
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Заключение. Таким образом, показано, что морфологические параметры 

иметю средние и высокие корреляции с гемодинамикой, что, на наш взгляд, 

является одной из основ для морфофункциональных особенностей 

представителей различных видов спорта. 
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Введение. Проблема увеличения аэробной работоспособности 

(выносливости) актуальна для спорта, а также для восстановительной 

медицины. Термин аэробная работоспособность используется в физиологии 

мышечной деятельности для обозначения способности выполнять 

высокоинтенсивную физическую нагрузку, энергообеспечение которой 

осуществляется преимущественно путем окислительного фосфорилирования. 

[3]. Измерение МПК вот уже более полувека занимает центральное место в 

оценке работоспособности [5]. Кардиореспираторный тест (КРТ) или 

эргоспирометрия обеспечивает глобальную оценку интегративного ответа на 

физическую нагрузку, вовлекающего легочную, сердечно-сосудистую, 

кроветворную и мышечную системы. С помощью КРТ возможно оценить 

состояние физиологических механизмов компенсации органов и систем, 

участвующих в транспорте и утилизации кислорода [1]. Использование 

газоаналитической аппаратуры позволяет определять такой важный параметр 

аэробной производительности как МПК.  

МПК – это максимально возможная скорость потребления кислорода в 

единицу времени при выполнении физической нагрузки, выражается в л/мин 

или в мл/мин/кг [6]. Уровень МПК характеризует максимальную мощность 

аэробного пути ресинтеза АТФ: чем выше величина МПК, чем больше 

значение максимальной скорости тканевого дыхания, это обусловлено тем, что 

практически весь поступающий в организм кислород используется в этом 

процессе. Следует отметить, что МПК – это интегральный показатель, 

связанный, прежде всего, с максимальной производительностью кислород-

транспортной системы и зависящий от многих факторов: от функционального 

состояния кардиореспираторной системы, от содержания в крови гемоглобина, 

а в мышцах – миоглобина, от количества и размера митохондрий [3].  

МПК взаимосвязано с морфологическими показателями тела спортсмена, 

которые отражают уровень метаболизма. Известно, что низкое содержание 

жира в составе тела высококвалифицированных спортсменов, тренирующих 

выносливость, связано с повышенной способностью их организма 

утилизировать свободные жирные кислоты, что напрямую связано со 

скоростью окисления жирных кислот и увеличением МПК. В настоящее время 

для определения состава тела во многих странах широко используется новая 

технология − биоэлектрический импеданс [7]. Данный метод основан на 

изучении сопротивления тканей организма электрическому току. Импедансом 

называют полное электрическое сопротивление тканей. Основными 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТЕЛА НА АЭРОБНУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 
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проводниками электрического тока в организме являются ткани с высоким 

содержанием воды и растворёнными в ней электролитами. Так как вода хорошо 

проводит электрический ток, то и ткани богатые водой (например, мышечная) 

электричество проводят лучше [8]. По сравнению с другими тканями организма 

жировые и костные ткани имеют существенно более низкую 

электропроводность. Различия удельного сопротивления объясняются прежде 

всего разным содержанием жидкости и электролитов в органах и тканях [2]. 

Вместе с тем, данных о взаимосвязи биоимпедансометрических показателей 

состава тела человека и аэробных возможностей спортсменов мало.  

Цель исследования − изучение влияния состава тела на аэробную 

работоспособность спортсменов.  

Методы исследования. В исследовании приняло участие 106 

спортсменов (74 мужчины и 32 женщины). Из мужчин 6 спортсменов 

специализируются в академической гребле, 16 – в плавании, 18 – занимаются 

волейболом, 7 – футболом, 3 – борьбой, 6 – бадминтоном, 6 – большим 

теннисом, 1 – хоккеем с шайбой, 3 – лёгкой атлетикой, 1 – восточными 

единоборствами, 7 – конькобежным спортом. Возраст испытуемых  мужчин 

составил 18,0±0,3 лет, рост −183,5±1,2 см, вес тела – 73,8±1,2 кг.  

Из женщин 1 спортсменка специализируется в академической гребле, 6 – 

в плавании, 1 – занимается волейболом, 3 – борьбой, 3 – бадминтоном, 8 – 

большим теннисом, 1 – художественной гимнастикой, 2 – лёгкой атлетикой, 2 – 

восточными единоборствами, 5 – конькобежным спортом. Возраст испытуемых  

женщин составил 17,5±0,4 лет, рост −168,0±1,1 см, вес тела – 60,6±1,5 кг.  

Большинство спортсменов имеют квалификацию от I взрослого разряда 

до мастера спорта. 

Испытуемым было предложено выполнить в лаборатории тест с 

непрерывно возрастающей нагрузкой (15 Вт/мин) на велоэргометре eBike 

(Германия) до отказа. В процессе выполнения теста регистрировались 

параметры внешнего дыхания спортсменов: объем выдоха, частота дыхания и 

легочная вентиляция в режиме каждого выдоха. Выдыхаемый воздух 

анализировался для определения содержания в нем концентрации кислорода и 

углекислоты с помощью «Cortex Metalyser 3B-R2» (Германия). Регистрируемые 

параметры были использованы для расчета скоростей потребления О2 и 

выделения СО2, дыхательного коэффициента, вентиляционных эквивалентов 

потребления О2 и выделения СО2. Данные показатели рассчитывались 

автоматически программой, входящей в состав «Cortex Metalyser 3B-R2». 

Параметры состава тела (вес в кг, общая мышечная масса в кг, общий жир в кг, 

безжировая масса тела в кг, костная масса в кг, протеин в кг, индекс массы тела, 

общее содержание воды в организме в кг,  мышечная масса туловища в кг, 

содержание жира туловища в кг,  мышечная масса левой и правой ноги в кг, 

содержание жира левой и правой ноги в кг, основной обмен веществ в ккал) 

оценивались методом биоэлектрического импеданса с помощью анализатора 

“Tanita MC980” (Япония). 
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Корреляционный анализ проводили с использованием критерия Пирсона 

и Спирмена.  

Результаты.  В результате проведённого исследования была обнаружена 

взаимосвязь абсолютной МПК (л/мин) практически со всеми 

морфологическими показателями у спортсменов-мужчин (табл.1). 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь морфологических показателей с МПК мужчин,  

занимающихся спортом 

 

№ Показатель состава тела 
Коэффициент 

корреляции, r 
P 

1 Вес, кг 0.48 < 0.0001 

2 Общая мышечная масса, кг 0.42 0.0002 

3 Общая масса жира, кг 0.22 0.06 

4 Безжировая масса тела, кг 0.42 0.0002 

5 Костная масса, кг 0.30 0.009 

6 Протеин, кг 0.35 0.003 

7 Индекс массы тела 0.29 0.01 

8 Общее содержание воды в организме,  кг 0.44  0.0001 

9 Мышечная масса туловища, кг 0.43 0.0002 

10 Содержание жира туловища, кг 0.17 0.14 

11 Мышечная масса левой ноги, кг 0.44 0.0001 

12 Мышечная масса правой ноги, кг 0.46 < 0.0001 

13 Содержание жира левой ноги, кг 0.24 0.06 

14 Содержание жира правой ноги, кг 0.22 0.06 

15 Основной обмен веществ в покое, ккал 0.47 < 0.0001 

 

Также была обнаружена взаимосвязь абсолютной МПК (л/мин) со 

многими морфологическими показателями у спортсменок (таб. 2). 

Таблица 2  

Взаимосвязь морфологических показателей с МПК женщин,  

занимающихся спортом 

 

№ Показатель состава тела 
Коэффициент 

корреляции, r 
p 

1 Вес, кг 0.68 < 0.0001 

2 Мышечная масса, кг 0.70 < 0.0001 

3 Масса жира, кг 0.10 0.59 

4 Безжировая масса тела, кг 0.69 < 0.0001 

5 Костная масса, кг 0.53 0.002 

6 Протеин, кг 0.62 0.0001 

7 Индекс массы тела 0.52 0.002 

8 Общее содержание воды в организме,  кг 0.68 < 0.0001 

9 Мышечная масса туловища, кг 0.69 < 0.0001 

10 Содержание жира туловища, кг 0.04 0.81 

11 Мышечная масса левой ноги, кг 0.64 0.0001 
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Окончание таблицы 2 

12 Мышечная масса правой ноги, кг 0.69 < 0.0001 

13 Содержание жира левой ноги, кг 0.13 0.47 

14 Содержание жира правой ноги, кг 0.10 0.60 

15 Основной обмен веществ в покое, ккал 0.77 < 0.0001 

 

Обсуждение. Анализ данных, представленных в табл. 1, свидетельствует 

о том, что у мужчин  МПК (л/мин) находилась в средней зависимости от 

величины веса тела, общей мышечной массы в кг, безжировой массы тела, 

общего содержания воды в организме в кг, мышечной массы туловища в кг, 

мышечной массы левой ноги в кг, мышечной массы правой ноги в кг, 

основного обмена веществ в покое, немного в меньшей зависимости от костной 

массы, содержания протеина, индекса массы тела. 

Анализ данных, представленных в табл. 2, свидетельствует о том, что у 

женщин МПК (л/мин) также находилась в средней зависимости от величины 

веса тела, общей мышечной массы в кг, безжировой массы тела, протеина, 

общего содержания воды в организме в кг, мышечной массы туловища в кг, 

мышечной массы левой ноги в кг, мышечной массы правой ноги в кг, 

основного обмена веществ в покое, немного в меньшей зависимости от костной 

массы, индекса массы тела. 

Известно, что при работе большой мышечной массы кровоток в 

работающих скелетных мышцах в несколько раз превосходит кровоток в 

других тканях,  и уровень МПК зависит  от способности мышцы потреблять 

кислород, которая в свою очередь зависит от доставки кислорода к 

митохондриям и его утилизации. Многолетние аэробные тренировки ведут к 

выраженному увеличению максимальной скорости доставки кислорода к 

работающей мышце и увеличению процента утилизации кислорода из крови в 

ней [3]. Финк (1982)  показал, что потеря организмом только 2−3 % жидкости 

(около 1,5 кг массы тела) ухудшает работоспособность бегунов, выступающих 

на дистанциях 1500, 5000 и 10000 м на 3−7%. Т.е. даже относительно  

умеренное обезвоживание заметно ухудшает работоспособность [4]. 

Интересными выглядят данные о взаимосвязи МПК с содержанием протеинов 

тела и костной массой. Способность организма потреблять кислород, 

характеризующая скорость тканевого дыхания, по нашим данным, 

коррелировала с основным обменом веществ в покое у спортсменов (r = 0.47, 

p< 0.0001) и спортсменок (r = 0.77, p< 0.0001). 

Выводы 

Существуют корреляционные взаимосвязи морфологических показателей 

состава тела, как у мужчин, так и женщин, занимающихся спортом, измеренных 

с помощью биоимпедансометрии, и аэробной работоспособности, которую 

характеризует МПК. 

Чем большей мышечной массой, содержанием протеина и жидкости 

обладает спортсмен, тем выше у него МПК. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ЭКЗОГЕННО-РЕСПИРАТОРНОЙ 

 

  Морозов А.И., Мутаева И.Ш. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ»,  Набережные Челны 

 

       Введение. Важное место в системе спортивной подготовки 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции, занимают 

дополнительные эрогенные средства тренировки. Они имеют широкий 

диапазон воздействия и повышают функциональные возможности организма и 

на этой основе  эффективность тренировочного процесса. Наиболее 

популярными дополнительными средствами, применяющимися в подготовке 

спортсменов, являются различные гипоксические воздействия. Мероприятия 

могут проводиться в условиях как повышенного, так и нормального 

атмосферного давления, могут носить непрерывный или интервальный 

характер, также могут применяться различные типы гипоксии. В процессе 

подготовки легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции, в 

ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПОДГОТОВКЕ 

БЕГУНОВ  НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

http://bmsi.ru/source/b15688a8-cfc9-4aae-bdae-a2b1de16442d
http://bmsi.ru/source/b15688a8-cfc9-4aae-bdae-a2b1de16442d
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основном используется экзогенный тип гипоксии, который характеризуется 

пониженным содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе.  Однако на 

сегодняшний день  очень мало данных о  применении других типов гипоксии в 

тренировочном процессе легкоатлетов,  а также данных об их комплексном 

применении. Данное положение  актуализирует выбранную нами проблему 

использования различных гипоксических систем в тренировочном процессе 

легкоатлетов. 

 Целью нашего исследования явилось теоретическое и практическое 

обоснование применения методики подготовки легкоатлетов на основе 

использования интервальной экзогенно-респираторной гипоксической 

тренировки. 

 Организация и методы  исследования. Опытно-экспериментальное 

исследование проводилось на базе межкафедральной лаборатории НФ ФГБОУ 

ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» в городе Набережные Челны Республики 

Татарстан. В исследовании принимали участие 30 легкоатлетов 1 разряда, 

специализирующихся в беге на средние дистанции. 

 В ходе нашего исследования применялся комплекс методов, адекватно 

отражающих рассматриваемую проблему: анализ и обобщение научно-

методической литературы; анкетный опрос; анализ документации; методы 

функциональной диагностики; тестирование физической подготовки; 

моделирование; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анкетный опрос 

проводился на этапе констатирующего эксперимента с целью получения 

данных для установления объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, получения информации о применении различных 

гипоксических воздействий в спортивной подготовке легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции, в подготовительном 

периоде, определения частоты и методики применения гипоксических средств в 

течение годичного цикла. В анкетировании приняли участие 40 юношей 

Республики Татарстан, занимающихся бегом на средние дистанции, тренеры, а 

также спортивные специалисты. Нами выявлено, что диапазон используемых 

средств гипоксического воздействия у легкоатлетов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции, зависит в основном от наличия материально-

технических условий и наличия материальных средств. Анкетирование 

показало, что на практике отсутствует методика применения различных типов 

гипоксии в подготовительном периоде подготовки легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции. Нами разработана 

экспериментальная методика подготовки легкоатлетов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции на основе применения интервальной экзогенно-

респираторной гипоксической тренировки. Основными задачами методики 

являются: оптимизация тренировочного процесса; повышение резервов 

кардио-респираторной системы; формирование навыков использования 

аппаратных средств, реализующих ИЭРГТ; повышение интенсивности 
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тренировочных нагрузок; контроль за адаптацией к различным типам 

гипоксии. Экспериментальная методика включает в себя применение 

аппаратных гипоксических средств маски «Elevation training» и гипоксикатора 

«Вершина».  Маска «Elevation training» применяется в трех 

регламентированных режимах: 1 – 25 % сопротивления; 2 – 50 % 

сопротивления; 3 – 75 % сопротивления. Объем применения диафрагмальной 

маски составляет 10 – 25 % от общего объема специальной работы за 

тренировочное  занятие. Применение маски происходит циклично с 

интервалами отдыха – 1−2 цикла за тренировочное занятие. Гипоксикатор 

«Вершина» применяется после первой тренировки через 40 минут и до второй 

тренировки за 40-60 минут. Применение гипоксикатора происходит циклично 

с интервалами отдыха  2−4 цикла, за один цикл происходит снижение уровня 

кислорода во вдыхаемом воздухе с 21 % до 10 %. Применение аппаратных 

гипоксических средств проводилось в сочетании с основными  

тренировочными средствами в шести развивающих и 2 разгрузочных 

микроциклов на первом базово-развивающем этапе подготовительного 

периода. Применение интервальной экзогенно-респираторной гипоксической 

тренировки на первом базово-развивающем  этапе подготовительного периода 

подготовки легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции, 

будет эффективным, если будут соблюдены следующие организационно-

методические особенности:  

1) обеспечение непрерывного педагогического контроля и самоконтроля;  

2) формирование навыков применения аппаратных и информационных 

средств, реализующих гипоксические воздействия, и контроль за ними;  

3) обеспечение оптимального построения гипоксических мероприятий с 

учетом задач тренировочных и предсоревновательных микро- и мезоциклов. 

Гипоксические мероприятия в рамках интервальной экзогенно-

респираторной гипоксической тренировки должны внедряться в 

тренировочный процесс легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние 

дистанции, в соответствии с целями и задачами этапа и периода подготовки; 

4) обеспечение интервального характера выполнения гипоксических 

мероприятий. 

Применение аппаратных гипоксических средств в наших исследованиях 

происходило в интервальном режиме. Данный режим, на наш взгляд, наиболее 

благоприятен для повышения адаптации организма спортсмена к нехватке 

кислорода при физической  нагрузке. 

Методика интервальной экзогенно-респираторной гипоксической 

тренировки была апробирована в процессе педагогического эксперимента, что 

обусловило детальное уточнение всех составляющих гипоксических средств, 

разработку дополнительных педагогических воздействий и приемов, 

способствующих совершенствованию системы спортивной подготовки, что 

сделало ее необходимым педагогическим инструментарием тренера в решении 

задачи повышения спортивного мастерства легкоатлетов, специализирующихся 

в беге на средние дистанции. 
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 Выводы. Таким образом, использование аппаратных средств, 

реализующих интервальную экзогенно-респираторную гипоксическую 

тренировку,  предназначено для использования в условиях недельных 

тренировочных микроциклов, где наиболее востребовано повышение 

специальной работоспособности и функциональных возможностей 

легкоатлетов. В рамках микро-и мезоциклов применение интервальной 

экзогенно-респираторной гипоксической тренировки  осуществляется с учетом 

адаптации кардиореспираторной системы к различным гипоксическим 

воздействиям; текущего функционального  состояния тренированности 

спортсменов. 
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ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 

И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ С УЧЕТОМ ПОЛА 

 

Мударисова  Р.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 

 и туризма,   Казань 

  

Контроль вертикального положения формируется совместно с работой 

корректирующей активности мышц стабилизаторов равновесия, а также разным 

афферентным синтезом [8, 9, 14]. В то же время известно, что система 

поддержания равновесия тела формируется под влиянием наследственных 

факторов и условий внешней среды [10, 11]. К внешним факторам относится 

специфический род деятельности человека, в результате которого определяется 

двигательный навык  и закрепляется на уровне центральной нервной системы в 

виде элементарных позных и двигательных программ. Организм использует 

нужные программы, не привлекая высшие нервные центры к разработке 

деталей их выполнения [14] и  переводит контроль над выполняемым 

движением на более низкий уровень − без участия коры головного мозга 

(Бернштейн Н.А. 1947). А это в свою очередь приводит к облегчению и 

улучшению профессиональной деятельности. Нервно-мышечная система и 

опорно-двигательный аппарат спортсмена имеют значительные отличия в связи 

с экстремальными нагрузками и биомеханическими особенностями 

соревновательного движения  (Шестаков М.П.,2007).    

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ 
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Цель исследования - определение отличительных особенностей 

поддержания равновесия в вертикальном положении между гребцами-

академистами и  лицами, не занимающимися спортом с учетом пола. 

Метод исследования.  В исследовании приняли участие 73 гребца-

академиста (44 мужчин и 29 женщин, возраст 20,4±0,28 лет). Контрольную 

группу составили 65 человек, не занимающихся спортом (28 мужчины и 37 

женщин, возраст 18,9±0,27 лет). 

Функция поддержания равновесия была изучена на стабилографическом 

аппаратно-программном комплексе  «Стабилан-1-02» («ОКБ  «Ритм», Россия) с 

версией программы Stab Med 2.09 с помощью анализа колебаний центра 

давления  (ЦД) стоп в статическом тесте (тест «Ромберга»). Исследование 

проводилось с открытыми и закрытыми глазами. Испытуемые устанавливались 

на платформу без обуви в европейской стойке (в положении пятки вместе, 

носки разведены на 30°).  

Регистрировались следующие стабилографические показатели: площадь 

доверительного эллипса статокинезиограммы, средняя скорость перемещения 

общего центра давления (ОЦД), среднее положение и среднеквадратическое 

отклонение ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

Результаты и обсуждение.  Как показано в табл.1, у гребцов-мужчин при 

отсутствии зрительного контроля значительно возрастает среднее положение 

общего центра давления (ОЦД) в сагиттальной плоскости (более переднее – для 

нетренированных, близкое к нулевой отметке – для гребцов). У женщин, 

напротив, при отсутствии зрительного контроля возрастает размах колебаний 

во фронтальной плоскости (у гребцов-женщин более высокий показатель 

среднеквадратического отклонения во фронтальной плоскости). Данные 

различия  указывают на влияние развития специфического двигательного 

стереотипа в зависимости от вида спорта, связанного с локальными элементами 

стратегии поддержания вертикального положения в основной стойке. Это 

связано с  балансом мышц  всего тела (конечностей и туловища), образующиеся 

под влиянием тазобедренных и голеностопных суставов [1, 2, 6, 7, 8,16]. 

Для гребцов-мужчин  по сравнению с контрольной группой характерна 

более высокая площадь эллипса статокинезиограммы  в основной стойке при 

открытых глазах. Гребцы-мужчины осуществляют поддержание вертикального 

положения в основном за счет проприорецептивной системы, что определяется 

увеличением площади эллипса статокинезиограммы при зрительном контроле. 

Данные различия в таком виде спорта могут быть объяснены более высоким 

уровнем проприорецепции, выступающей в роли компенсаторного механизма 

при функциональном дефиците [1, 4]. 

У гребцов-женщин  по сравнению с нетренированными лицами 

отмечается увеличение средней скорости перемещения ОЦД при отсутствии 

зрительного контроля. При сравнении площади эллипса статокинезиограммы 

среди женщин  не было выявлено значимых различий в условиях контроля и 

отсутствии зрительного анализатора. Однако видно, что способность 

удержания равновесия  ортоградного положения в основной стойке обеих 
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женских групп в большей мере зависит от зрительного контроля. В ранее 

проведенных работах была установлена большая постуральная устойчивость у 

гребцов-женщин при наличии зрительной информации, что связано с 

направленным отбором. Также эти данные можно объяснить более ранним 

взрослением женщин, и при длительном стаже занятий более сформированной 

функциональной системой регуляции равновесия в вертикальном положении 

[1,7].  

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что 

нетренированные мужчины имели более устойчивое равновесие в ортоградном 

положении, чем мужчины-гребцы при зрительном контроле и отсутствии этого 

анализатора. Однако при сравнении между разными группами женщин было 

определено, что гребцы-женщины имели более высокую способность 

поддержания вертикальной позы при наличии зрения, а при отсутствии – более 

худшее равновесие, чем нетренированные лица. 

  

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей стабилометрии вертикального 

положения у гребцов-академистов и здоровых индивидов, не занимающихся 

спортом разных полов 

 
 Академическ

ая гребля 

(n=44) 

Контрольная 

группа (n=28) 

p Академическ

ая гребля 

Контрольная 

группа 

P 

мужчины женщины 

Зрительный контроль (открытые глаза) 

Площадь эллипса 

статокинезиограм

мы (мм 2) 

296,4±30,5 212,5±20,3 0.025 71.61±8.38 76.48±8.98 0.693 

 

Средняя скорость 

перемещения ОЦД 

(мм/с) 

7.58±0.47 7.74±0.53 0.826 5.16±2.53 

 

2.21±0.16 

 

0.026 

 

Среднее 

положение ОЦД 

во фронтальной 

плоскости (мм) 

0.42±0.50 1.05±0.51 0.380 0.08±0.47 0.53±0.45 0.501 

Среднее 

положение ОЦД с 

сагиттальной 

полскости (мм) 

-0.44±0.86 2.00±0.73 

 

0.031 0.14±0.91 

 

1.94±0.68 0.120 
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Окончание таблицы 1 

Среднеквадратиче

ское отклонение 

ОЦД  во 

фронтальной 

плоскости (мм) 

2.05±0.18 1.06±0.15 

 

0.07 1.89±0.11 

 

1.79±0.12 0.448 

Среднеквадратиче

ское отклонение 

ОЦД  в 

сагиттальной 

плоскости (мм) 

2.39±0.17 3.35±0.31 0.01 2.65±0.21 3.06±0.21 0.189 

Без зрительного контроля (закрытые глаза) 

Площадь эллипса 

статокинезиограм

мы  (мм 2) 

157.2±31.9 196.2±25.1 0.352 167.7±36.4 130.9±11.9 0.077 

Средняя скорость 

перемещения 

центра давления 

(мм/сек) 

13.05±1.17 11.3±0.68 0.225 12.50±0.960 9.813±0.501 0.012 

Среднее 

положение ОЦД 

во фронтальной 

плоскости (мм) 

1.36±1.41 1.63±0.70 

 

0.862 0.19±1.19 0.13±0.57 0.9629 

Среднее 

положение ОЦД в 

сагиттальной 

плоскости (мм) 

0.60±0.68 4.83±1.026 

 

0.012 1.12±1.08 2.56±0.96 0.371 

Среднеквадратиче

ское отклонение 

ОЦД  во 

фронтальной 

плоскости (мм) 

2.86±0.46 1.63±0.70 0.355 3.20±0.24 2.54±0.15 0.028 

Среднеквадратиче

ское отклонение 

ОЦД  в 

сагиттальной 

плоскости (мм) 

3.66±0.29 3.91±0.21 0.551 4.05±0.35 3.68±0.22 0.381 

 

Примечание. Р – статистический уровень значимости различий. 
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НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Мутаева И.Ш.,  Халиков Г.З. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма»,  Набережные Челны 

 

Введение. В последнее время в спортивной подготовке бегунов на 

средние дистанции произошли  качественные изменения в сторону увеличения 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Это способствовало повышению 

необходимости объективной оценки и интерпретации критериев 

функционального состояния бегунов как одного из необходимых условий 

научного подхода к проектированию тренировочных программ микро- и 

мезоциклов. В этой связи актуализируется проблема планирования 

тренировочных и соревновательных нагрузок на основе интегральной оценки 

функционального состояния организма бегунов. 

 Анализ специальной литературы свидетельствует о том, что успешное 

выступление бегунов на соревнованиях  во многом зависит от рациональных 

форм организации тренировочных нагрузок с учетом функционального 

состояния организма. 

Цель  работы − составление тренировочных программ на основе 

интегральной оценки функционального состояния легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции. 

Организация и методы исследования. Исследования проводились на 

базе учебно-научной межкафедральной лаборатории НФ ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ» города Набережные Челны. В  педагогическом 

эксперименте проводилась комплексная диагностика функционального 

состояния организма бегунов на средние дистанции с использованием ряда 

приборов: реабилитационно-диагностического комплекса «РДК-2», АПК 

«Поли-Спектр-Спорт», АПК «D&K-Test», АПК «Активациометр «АЦ-9К». 

Эксперимент проводился с участием 30  легкоатлетов, которые после 

предварительных тестирований были разделены на две равноценные 

экспериментальную  и контрольную группы  по 15 человек.  

Нами были использованы следующие методы исследования: 

полимиография, вариабельность ритма сердца с активной ортостатической 

пробой, исследование физической работоспособности (тест PWC170), метод 
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экспресс-диагностики функционального состояния по методу С.А. Душанина и 

тест «Реакция на движущийся объект» (РДО).  

Результаты и их обсуждение. В результате проведения комплексной 

диагностики функционального состояния была выявлена физическая 

работоспособность бегунов, которая составила в  КГ 1397,6±30,27 кгм/мин, 

относительного PWC170 – 20,25±0,29 кгм/мин/кг; а в ЭГ –1376±30,27 кгм/мин, 

20,32±0,42 кгм/мин/кг соответственно (различия недостоверны р=0,658; 

р=0,889).  

Точность РДО в тесте «Реакция на движущийся объект» в КГ  равнялась 

18,95±0,87 мс; тенденция РДО к запаздыванию – 22,11±0,80 мс; тенденция РДО 

к упреждению 19,24±1,1 мс; вариационный размах – 68,67±3,22 мс. В ЭГ 

показатели РДО составили 17,03±0,86 мс; 22,89±0,97 мс; 21,06±0,83 мс; 

69,33±3,16 мс соответственно (различия недостоверны р>0,05). 

При определении  показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) в КГ 

уровень ЧСС в покое составил 62,13±2,10 уд/мин; показатели спектрального 

анализа равнялись TP – 3144,07±138,36 мс
2
,VLF – 33,86±1,54 %, LF – 

26,18±1,02, HF – 36,83±1,42, индекс напряжения (ИН) – 83,86±3,80, текущее 

функциональное состояние – 10,47±0,47 балла. В ЭГ 61,47±1,81; 

3286,73±167,27 мс
2
, 35,82±0,98 %, 28,13±1,42 %, 37,47±1,19 %, 84,24±2,87; 

10,07±0,41 балла соответственно. Во всех показателях между группами 

различия недостоверны (p>0,05). 

При проведении активной ортостатической пробы КГ показатели были 

однородными (р>0,05): ЧСС составила 81,20±1,98 уд/мин; показатели 

спектрального анализа: TP – 3107,33±111,90 мс
2
, VLF – 43,26±1,53 %, LF – 

38,03±1,63, HF – 19,66±0,91; К30:15 – 1,14±0,03. В ЭГ – 78,87±2,49; 

3100,80±131,33 мс
2
, 42,73±1,50 %, 37,33±1,91 %, 18,02±0,59 % соответственно. 

В КГ также были получены следующие результаты: анаэробная 

метаболическая емкость (АНАМЕ) – 85,22±4,53 %, аэробная метаболическая 

емкость (АМЕ) – 241,17±6,93 %, общая метаболическая емкость (ОМЕ) – 

322,45±8,99 %, мощность креатин-фосфатного источника энергообеспечения 

(КР.Ф.) – 31,99±0,97 %, мощность гликолитического источника 

энергообеспечения (МГЛ) – 30,73±0,64 %, мощность аэробного источника 

энергообеспечения (МАИЭО) – 68,96±1,23 %, частота сердечного сокращения 

на ПАНО (ЧССпано) – 168,98±1,65 уд.мин. В ЭГ результаты исследования 

следующие: АНАМЕ – 85,59±4,35 %, АМЕ – 240,84±6,09 %, ОМЕ – 323,77±6,63 

%, КР.Ф. – 32,03±1,55 %, МГЛ – 30,53±0,84%, МАИЭО – 69,40±1,38 %, 

ЧССпано – 169,31±1,65 уд.мин. 

В КГ скорость произвольного напряжения относительного (СПНо) 

равнялась 6,31±0,30кГс/×с, коэффициент максимальной произвольной силы 

относительной (КМПСо) – 6,95±0,37 кГ/кг, скорость произвольного 

расслабления (СПР) – 4,42±0,27 1/сек, функциональное состояние мышц (ФСм) 

– 10,05±0,28 усл.ед., функциональное состояние нервно-мышечной системы 

(ФСнмс) – 8,56±0,43 усл.ед., функциональное состояние центральной нервной 

системы (ФСцнс) – 4,90±0,27 усл.ед. В ЭГ – 6,58±0,25 кГс/кг×с, 7±0,54 кГс/кг, 
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4,3±0,22 1/с, 10±0,92 усл.ед., 8,51±0,75 усл.ед., 4,94±0,29 усл.ед. 

соответственно. 

На основе  проведенного  корреляционного анализа были выявлены 

тесные взаимосвязи между показателями МПК и физической 

работоспособности в тесте PWC170 (r=0,91), МПК и PWC170 отн. (r=0,73) и 

PWC170 c PWC170 отн. веса (r=0,85). Точность РДО сильно коррелирует 

(r=0,79) с вар. размахом. Из показателей ВРС сильную отрицательную (r=-0,75) 

взаимосвязь показали процентные значения VLF и HF. ЧСС на уровне ПАНО 

имеет сильную положительную связь с АМЕ (%) и МАИЭО (соответственно 

r=0,72; r= 0,94). Таким образом, чем сильнее развивается емкость и мощность 

аэробного механизма энергообеспечения, тем выше становится ЧСС пано. 

Показатели точности РДО (r=0,50; r=0,57; r=0,57) и вар. размах (r=0,51; 

r=0,50; r=0,58) имеют среднюю статистическую взаимосвязь с уровнем 

работоспособности (PWC170 абсолютная и относительного веса) и показателем 

аэробной производительности (МПК). Показатель временного анализа ВРС 

PNN 50 %  в значительной степени обусловлен с активностью 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) (%HF) и 

имеет среднюю отрицательную взаимосвязь с уровнем %VLF (r=0,69; r=-0,52). 

Высокая отрицательная взаимосвязь отмечена между показателями 

реактивности парасимпатического отдела ВНС (К30:15) и тенденцией РДО к 

запаздыванию, и с ЧСС в покое (r=-0,66; r=-0,61 соответственно). 

Отрицательная взаимосвязь также выявлена у показателя СПР с показателями 

активности парасимпатического отдела ВНС (%HF, PNN50%) и анаэробными 

механизмами энергообеспечения (АНАМЕ%). Следует добавить, что 

показатель АНАМЕ% имеет среднюю отрицательную взаимосвязь с ЧСС в 

покое (r=-0,50), среднюю положительную взаимосвязь МГЛ% (r=0,53). Высокая 

положительная взаимосвязь отмечена между показателем уровня 

работоспособности (ОМЕ%) и МАИЭО% (r=0,60). 

Значимые положительные коэффициенты корреляции выявлены между 

функциональным ФСм и СПНо, и КМПСо – соответственно r= 0,54 и 0,58. 

У показателя ФСнмс отмечена средняя статистическая корреляция с 

МПК (r=0,67), PWC170 (r=0,55), точностью РДО (r=0,56), вариационным 

размахом (r=0,50) ФСм. 

Таким образом, в результате проведения корреляционного анализа были 

выявлены наиболее сильные взаимосвязи между показателями аэробной 

производительности и физической работоспособности легкоатлетов, а также 

между показателями психофункционального состояния (вариационный размах 

и точность РДО); ЧССпано в значительной степени обусловлен ОМЕ и 

МАИЭО. Это означает, что повышение уровня работоспособности приводит к 

увеличению мощности и экономичности аэробного источника 

энергообеспечения.   

Факторный (компонентный) анализ функционального состояния 

позволил выявить ведущие, структурообразующие  факторы, которые 

определяют вариацию всего набора признаков.  Нами выделены 5 компонентов, 
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которые характеризуют структурную составляющую  функционального 

состояния легкоатлетов. Сумма вкладов  по всем компонентам составила 68,8 

%, доля неучтенных составила 31,2 %. 

 Первый компонент является самым крупным, его доля в общей 

дисперсии составляет 21,3 %. Он включает в себя показатели физической 

работоспособности (абсолютный показатель PWC170 и относительного веса 

спортсмена), аэробной производительности, точности РДО, показатель %VLF, 

ФСнмс и с меньшей факторной нагрузкой ФСм (коэффициент корреляции 

равен 0,52 и 0,57 соответственно).   

Доля второго компонента – 14 % от общей дисперсии. Он объединил 

ЧСС в покое, показатель активности парасимпатического отдела ВНС (%HF), 

СПР. Меньшую связь имеет показатель АНАМЕ% (r=0,57). Отмечено, что 

показатели ЧСС в покое и СПР имеют тесную отрицательную корреляционную 

связь (r=-0,72 и r=-0,66 соответственно). 

Третий компонент по вкладу описывает 12,3 % суммарной дисперсии. 

Наибольшие нагрузки по нему имеют показатели теста «Реакция на 

движущийся объект» (тенденция РДО к запаздыванию и вариационный размах 

r=0,72 и r=0,60 соответственно), а также ИН (r=0,60). Среднюю связь имеет 

%LF (r=0,57). 

Четвертый компонент (факторный вес 11,5%) объединил показатели 

емкости и мощности аэробного источника энергообеспечения (АМЕ% и 

МАИЭО%), ОМЕ% и ЧССпано. Все показатели имеют факторную нагрузку 

выше 0,70. 

В пятом компоненте (9,7 %) на фоне слабых нагрузок обращают на себя 

внимание факторные нагрузки общей спектральной мощности (TP, мс
2
) 

(r=0,70), имеющую отрицательную связь (r=-0,64) МГЛ% и менее слабую связь 

(r=-0,58) ФСцнс. 

На основе разработанной нами оценочной шкалы был оценен каждый 

показатель в структуре компонента.  
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Рис.1 Среднегрупповые модельные и фактические значения  структурных 

компонентов функционального состояния легкоатлета 

 

Величина суммы оценок фактического развития каждого компонента в 

структуре функционального состояния является интегральной 

формализованной оценкой функционального состояния. Данное действие 

позволяет увидеть текущий уровень функционального состояния легкоатлета.   

  На рис. 1 представлено  среднегрупповые модельные и фактические 

значения  компонентов функционального состояния легкоатлета.   

Как видим, фактические значения структурных компонентов 

функционального состояния легкоатлета  не достигают средних групповых 

модельных значений. Эти различия более выражены в четвертом и третьем 

компонентах. Показатели позволяют сделать вывод о том, что тренировочный 

процесс данного спортсмена в основном направлен на физическую подготовку 

и меньше внимание уделяется функциональным составляющим, а также 

развитию механизмов аэробного энергообеспечения мышечной деятельности. 

В результате проведенного комплексного исследования в  ЭГ в III этапе 

по отношению к I-му наблюдается достоверный прирост и улучшение 

показателей, характеризующих сократительные (КМПСо возрос на 37,39 % , 

уменьшился показатель СПНо на 33,74 %), релаксационные свойства мышц 

(СПР увеличился – 60 %) и, как следствие, улучшение общего 

функционального состояния нервно-мышечной системы (ФСм – 33 %, ФСнмс – 

33,61 %, ФСцнс – 47,17 %). Кроме того, увеличились показатели PWC170 – 4,56 

%, относительного PWC170 – 6,48 %, МПК – 13,7 %, относительного МПК – 3,98 

% соответственно. 
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В обеих группах за период исследования произошли прирост общей 

спектральной мощности; увеличение показателей активности симпатического 

отдела ВНС, индекса напряжения и уменьшение активности 

парасимпатического отдела в КГ; в ЭГ наблюдается увеличение показателей 

активности и реактивности парасимпатического отдела, уменьшение ЧСС в 

покое, активности симпатического отдела автономной нервной системы и ИН. 

Из приведенных данных следует, что использование интегральной оценки 

функционального состояния позволяет диагностировать и оценивать 

функциональное состояние легкоатлетов. 

Данные, приведенные выше, позволяют сделать вывод, что применение 

интегральной оценки функционального состояния легкоатлетов в ЭГ приводит 

к улучшению функционального состояния организма. 
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Введение. Совершенствование технологий управления учебно-

тренировочным процессом, спортивным отбором, выбором спортивной 

специализации, позволяющих спортсменам добиваться высоких результатов 

без ущерба для их здоровья, относится к числу наиболее актуальных проблем 

современного спорта [1]. В связи с этим приоритетной задачей спортивной 

генетики является поиск генов, ассоциированных с развитием и проявлением 

физических качеств. 

Гены, кодирующие компоненты РААС рассматриваются как гены-

кандидаты в этиологическом изучении гипертонии [2, 3]. Предполагается, что 

РААС также является одним из регуляторов роста скелетных мышц и 

дифференциации [4, 5, 6]. Основным биологически активным продуктом РААС 

является ангиотензин II, пептид с множеством функций. Ангиотензин-II 

обладает следующими эффектами: вызывает сужение артериальных сосудов, 

повышает сократимость миокарда, увеличивает реабсорбцию натрия и 

 

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА AGTR2 С 
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ослабляет клубочковую фильтрацию в почках, способствует формированию 

чувства жажды и питьевого поведения. Биологические эффекты ангиотензина II 

осуществляются в основном при взаимодействии с рецепторами 2 типов: 

рецепторы первого типа AT1-R и второго типа AT2-R [7, 8]. Второй тип AT2-R 

работает как кардиопротектор АТ1 рецептора [9, 10]. Имеются данные, что, 

несмотря на низкий уровень экспрессии во взрослом организме, AT2 рецептор 

может выступать в качестве посредника в процессе вазодилятации и также 

оказывать антипролиферативный и антиапоптотичекие эффекты в гладких 

мышцах сосудов и угнетать рост кардиомиоцитов. Кроме того, АТ2 рецептор 

участвует в развитии и дифференцации мышечных волокон [11]. Эти данные 

позволяют предположить, что AT2 рецептор (кодируемый геном AGTR2, 

локализованный в Х-хромосоме), выступая посредником в проявлениях 

эффекта ангиотензина II, играет важную роль в физиологических и 

патофизиологических процессах. 

C3123A полиморфизм гена AGTR2 (rs11091046) расположен в 3-

нетранслируемой области экзона 3, и связан с проявлением некоторых 

сердечно-сосудистых фенотипов. Выявлена взаимосвязь AGTR2 A аллеля с 

преобладанием быстрых мышечных волокон [12], а также его ассоциации с 

риском развития артериальной гипертензии [13]. Хорошо известно, что лица с 

высоким содержанием быстрых мышечных волокон предрасположены к 

повышенному тонусу сосудов [14]. Также сообщалось, что CC генотип C3123A 

полиморфизма гена AGTR2 связан с преобладанием доли медленные мышечных 

волокон [12]. 

Цель − данного исследования изучение полиморфизма С3123А гена 

AGTR2 у российских спортсменов.  

Объекты и методы исследования. В исследовании С3123А 

полиморфизма гена AGTR2 участвовали 205 спортсменов разных видов спорта 

с преимущественным проявлением выносливости (51 женщина в возрасте 

20,2±3,4 года и 154 мужчины в возрасте 23,8±5,9 лет). В контрольную группу 

входили 159 человек (85 женщин в возрасте 20,9±6.2лет и 74 мужчины в 

возрасте 20,6±8,2 лет).  

Для молекулярно-генетического анализа использовали образцы ДНК 

испытуемых, выделенных с помощью щелочной экстракции [15] либо 

сорбентным методом (в соответствии с прилагаемыми инструкциями по 

применению к комплектам «ДНК-сорб-А», «Проба-ГС» (Центральный НИИ 

Эпидемиологии МЗ РФ, «ДНК-технология»), в зависимости от способа забора 

биологического материала (соскоб либо смыв эпителиальных клеток ротовой 

полости). С3123A полиморфизм гена AGTR2 определяли методом ПЦР, при 

этом использовали праймеры: прямой – 5'-GGATTCAGATTTCTCTTTGAA-3'; 

обратный – 5' GCATAGGAGTATGATTTAATC-3', с последующей рестрикцией 

эндонуклеазой Alu. Анализ ПЦР-продуктов проводился электрофоретическим 

разделением в 8 % ПААГ с последующей окраской бромистым этидием и 

визуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете. 
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Статистическая обработка данных выполнялась с использованием 

программы «GraphPadInStat». Значимость различий в частоте аллелей между 

выборками определяли с применением критерия χ
2
, корреляционный анализ 

проводили методом Спирмена. Различия считались статистически значимыми 

при p<0.05. 

Результаты исследования и обсуждение. Распределение генотипов в 

группе мужчин-спортсменов статистически значимо отличалось от данных 

контрольной группы (P=0.007). Частота аллеля AGTR2 C была значимо выше в 

группе стайеров-мужчин по сравнению с контрольной группой (62,3% против 

43,2%, P = 0.0001). При детальном рассмотрении можно отметить, что 

значимые различия в частоте AGTR2 C аллеля наблюдаются у представителей 

таких спортивных дисциплин, как: бег на 800-1500 км (P=0.0062), гиревой 

спорт (P=0.001), борьба (Р=0.004), тхэквондо (Р=0.006), дзюдо (Р=0.008), 

футбол (Р=0.009), где выносливость является необходимым качеством (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение генотипов и частот аллелей AGTR2 гена среди мужчин-

спортсменов и контрольной группой 

 

Спорт N 
Генотип 

P1 
С аллель, % 

  
P2 

АА СС 

Виды спорта с преимущественным проявлением выносливости 

Лыжные гонки 6 4 2 0.966 33.3 0.560 

Академическая гребля 18 9 9 0.609 50.0 0.575 

Бег, 3-10 км 6 3 3 0.748 50.0 0.765 

Плавание, 800-1500 м 1 0 1 0.440 100.0 0.192 

Бег, 800-1500 м 9 2 7 0.076 77.8 0.006* 

Плавание, 200-400 м 2 0 2 0.197 100.0 0.192 

Гиревой спорт 39 13 26 0.029* 66.7 0.001* 

Борьба 7 1 6 0.047* 85.7 0.004* 

Тхэквондо 9 2 7 0.076 77.8 0.006* 

Дзюдо 3 0 3 0.089 100.0 0.008* 

Баскетбол 5 3 2 0.887 40.0 0.841 

Волейбол  16 8 8 0.782 50.0 0.558 

Футбол 21 7 14 0.083 66.7 0.009* 

Большой теннис 10 5 5 0.743 50.0 0.635 

Настольный теннис 2 1 1 0.849 50.0 0.788 

Все спортсмены 154 58 96 0.007* 62.3 0.0001* 

Общая контрольная группа 74 42 32 1.000 43.2 1.000 
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Примечание. *P<0.05 – статистически значимые различия между 

спортсменами и контрольной группой. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение частот аллелей AGTR2 гена среди мужчин-

спортсменов и контрольной группой 

 

При оценке распределения частот аллелей среди женской популяции не 

было выявлено статистически значимых различий между спортсменками и 

контрольной группой. Однако частота AGTR2 C аллеля была значительно выше 

у лыжниц по сравнению с женщинами контрольной группы (83,3 против 50,6%, 

P = 0.036). Кроме того, было показано статистически значимое различие в 

распределении генотипов среди общей группы спортсменок по сравнению с 

контрольной группой (P=0.0001). Аналогичная картина наблюдалась и в 

некоторых отдельных видах спорта: лыжные гонки (P=0.003), академическая 

гребля (P=0.0001), бег на 3-10 км (P=0.028) (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Распределение генотипов и частот аллелей AGTR2 гена среди спортсменок и 

контрольной группой 

 

Спорт N 

Генотип 

P1 
С аллель, % 

  
P2 А

А 

А

С 

С

С 

Виды спорта с преимущественным проявлением выносливости 

Лыжные гонки 6 0 2 4 0.003* 83.3 0.036* 

Академическая гребля 
1

1 
4 1 6 <0.0001* 59.1 0.503 

Бег, 3-10 км 7 2 2 3 0.028* 57.1 0.783 

Плавание, 800-1500 м 2 0 1 1 0.309 75.0 0.621 

Бег, 800-1500 м 3 1 2 0 0.473 33.3 0.682 

Плавание, 200-400 м 2 1 0 1 0.058 50.0 0.981 
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Контрольная группа 

Все спортсмены 
(P=0.0001) 
Бег, 800-1500м 
(Р=0.006) 
Гиревой спорт 
(Р=0.001) 
Борьба (Р=0.004) 

Тхэквондо (Р=0.006) 
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Окончание таблицы 2 

Гиревой спорт 3 0 2 1 0.531 66.7 0.683 

Борьба 2 1 0 1 0.058 50.0 0.981 

Тхэквондо 2 1 1 0 0.261 25.0 0.621 

Дзюдо 4 2 1 1 0.053 37.5 0.720 

Баскетбол 1 1 0 0 0.032* 0.0 0.497 

Волейбол  2 1 0 1 0.058 50.0 0.981 

Большой теннис 1 0 1 0 0.849 50.0 0.987 

Настольный теннис 5 1 3 1 0.748 50.0 0.971 

Все спортсмены 
5

1 
15 16 

2

0 
<0.0001* 61.8 0.532 

Контрольная группа 
8

5 
10 64 

1

1 
1.000 50.6 1.000 

 

Примечание. *P<0.05 – статистически значимые различия между 

спортсменами и контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, полиморфизм C3123A гена AGTR2 

ассоциируется с проявлением выносливости в популяции российских 

спортсменов. Настоящая работа является пилотной, поэтому для проверки 

данной гипотезы необходимы дополнительные исследования.  
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СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

  Неверкович Д.С., Попова А.А. 

Уральский государственный университет физической культуры,   

  г. Челябинск 

 

Аннотация. Обоснован системный подход к управлению физкультурно-

спортивной деятельностью. Особое внимание уделено синергетической 

направленности исследования протекающих в ней процессов. Физкультурно-

спортивная деятельность представлена в виде сформировавшейся отрасли 

российской экономики. Оценена ее роль в реализации национальных ценностей 

устойчивого развития и культуры мира.  

Ключевые слова: системный подход, физическая культура и спорт, 

синергетика, педагогика, институт, диагностика, бифуркация, управленческая 

деятельность, образовательный процесс, теоретические знания.  

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-
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Физкультурно-спортивная деятельность (ФСД) в настоящее время 

сформировалась в самостоятельную отрасль национальной экономики. В 

пользу этого довода свидетельствуют [13]: 

1) наличие организаций физкультурно-спортивной направленности, 

обладающих правами юридического лица; 

2) единство конечного продукта, которым являются физкультурно-

спортивные услуги; 

3) единство целей и технологий производства физкультурно-спортивных 

услуг, базирующихся на основных положениях теории и методики физического 

воспитания и спорта; 

4) наличие кадрового состава (численность которого превышает 280 тыс. 

человек) и системы подготовки специалистов по физической культуре и спорту; 

5) наличие государственной системы учета и статистической отчетности; 

6) отраслевое обособление физкультурно-спортивных организаций (ФСО) 

на основе единого органа управления ими. Главной функцией последнего при 

этом является сохранение и развитие ФСД как системы.  

Совсем не случайно широкое распространение в сфере менеджмента и 

экономики ФКиС получил системный подход к управлению физкультурно-

спортивной деятельностью. Да и сам управленческий процесс (как и вся 

управленческая деятельность) носит признаки системы.  

Рассматриваемый нами подход основывается на теории систем, что 

нашло свое освещение в работах Л. Фон Берталанфи, Н. Винера, В.Г. 

Афанасьева, А.Н. Аверьянова, И.В. Блауберга, И. Пригожина, Г. Хагена, В.Н. 

Садовского, А.Д. Урсул, Э.Г. Юдина и многих других. 

Методы исследования. Использованы эмпирические и теоретические 

методы исследования (анализ, синтез, конкретизация). Для выявления 

особенностей педагогической деятельности в бизнес-образовании было 

проведено обзорное исследование.  

В науке понятие «система» рассматривается в связи с комплексом 

родственных понятий: «теория систем», «открытая система», «синергетическая 

система», «социальная система», «системный подход», «принцип 

системности», «системный анализ». Остановимся на некоторых понятиях, 

связанных с управленческими системами и системным изучением их. 

Система в переводе с греческого языка означает целое, состоящее из 

взаимосвязанных частей. Система как научное понятие имеет длительную 

историю становления и развития. Так, по Аристотелю, целым называется то, у 

чего не отсутствует ни одна из тех частей, в соответствии с которым оно 

именуется целым от природы, а также то, что объемлет объемлемое им вещи 

таким образом, что эти последние создают нечто единое [1, с. 102-103]. 

Идея системности знаний развивалась в последующие столетия. Так, 

французский философ-просветитель Кондильяк (18 в.) писал: всякая система 

есть нечто иное, как расположение различных частей какого-либо искусства 

или науки в известном порядке, к котором они все взаимно поддерживают друг 

друга и в котором последние части объясняются первыми [9, с. 3]. 



123 
 

Идею системности знаний разрабатывал И. Кант (18 в.). Она 

представлена в виде системы знаний и единства познавательных способностей 

человека, позволяющие всесторонне познать явление с позиции чувства, 

рассудка и разума [8]. 

Гегель (18−19 вв.) идею системности рассматривает как диалектическое 

противоречие, присущее органическим системам, как единство 

противоположностей, составляющие целостность, содержащие в себе 

множество ступеней и моментов [4, с. 32]. 

Системное представление о социальном мире дали К. Маркс и Ф. 

Энгельс. Заслуга К. Маркса состоит в том, что он раскрыл системный характер 

развития общества на основе развития производительных сил, конкретных 

исторических условий и смены социально-экономических отношений. 

Анализ  общественного развития,  произведенный  в  «Капитале» показал, 

что человеческая история предстает как процесс последовательно 

сменяющихся друг друга общественных систем. По К. Марксу основой смены    

социально-экономических отношений является развитие производительных   

сил и производственных отношений: «Новые производительные силы и 

производственные отношения не развиваются из ничего, из воздуха или лона 

самому себе полагающей  идеи; они развиваются внутри и в борьбе с 

имеющими на лицо развитием производства и с унаследованными, 

традиционными   отношениями собственности. Если в законченной буржуазной 

системе каждое экономическое положение предполагает другое в буржуазно-

экономической форме и таким образом каждое положение есть вместе с тем и 

предпосылка, то это имеет место в любой органической системе. Сама эта 

органическая система как совокупное целое  имеет свои предпосылки, и ее 

развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить 

себе все элементы общества или создать из него еще недостающие ей органы. 

Таким путем система в ходе исторического развития   превращается  в  

целостность. Становление системы  такой целостностью образует момент её, 

системы, процесса, ее развития» [12, с. 229]. Следовательно, по Марксу, 

система - это взаимосвязь структурных элементов, образующих определенную 

целостность, в которой целое не равно части. 

Идею системности по отношению к биологическим явления 

разрабатывали К. Линей, Ч. Дарвин (18 и 19 вв.). Наиболее ярко системность 

проявилась в известной таблице химических элементов Д.И. Менделеева (19 

в.). 

Дальнейшую разработку идеи системности мы находим у В.И. 

Вернадского в теории перехода биосферы в новое эволюционное состояние – 

неосферу [3, с. 21]. 

Однако теоретическое обоснование общей теории систем принадлежит Л. 

фон Берталанфи, видному австрийскому ученому (середина 20 в.). 

Исходя из общей теории систем, к общим признакам любой системы 

следует отнести: 

− общие принципы функционирования систем; 
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− закономерности синтеза научных знаний; 

     − закономерные связи структурных компонентов систем. 

Во второй половине 20-го века большое внимание разработке систем и 

системного подхода уделили А.Н. Аверьянов, В.Г.Афанасьев, И.В. Блауберг, 

В.Н. Садовский, Б.Г. Юдин и многие др. 

Все философы едины в том, что: 

− система выступает как целостное образование, обладающее новыми 

качествами по отношению к своим компонентам; 

− система выступает как взаимодействие компонентов ее составляющих. 

Вместе с тем ученые отмечают, что система имеет свою качественную 

определенность, к которой они относят: 

− количество и качество компонентов ее составляющие; 

−структуру, то есть взаимосвязь, взаимодействие компонентов.  

По характеру строения системы делятся на: 

− суммативные, представляющие собой, механический набор предметов, 

средств, факторов; 

− целостные, элементы которой находятся в органической взаимосвязи, 

взаимодействии, то есть образуют целостность.  

Системы целостного характера делятся на: 

− материальные; 

−  духовные. 

В зависимости от взаимосвязи компонентов, системы делятся на: 

−механические;     

−физические;     

−биологические;     

− химические; 

−социальные. 

Исходя из подвижности, системы делятся на: 

−  динамические; 

− статичные. 

В зависимости от характера изменений происходящих в системах, их 

подразделяют на: 

  −  развивающиеся; 

  − функциональные; 

  − нефункциональные.  

Исходя из взаимодействия со средой системы делятся на: 

  −открытые; 

  − закрытые; 

  − смешанные. 

В зависимости от характера организации системы делятся на: 

 − простые; 

    − сложные. 

Исходя из уровня развития системы делятся на: 

−высшие; 
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− низшие. 

В зависимости от происхождения системы делятся на: 

−естественные; 

− искусственные; 

− смешанные.  

Исходя из направления развития системы делятся на: 

 − прогрессивные; 

 − регрессивные. 

В  зависимости от функциональной управляемости, системы делятся на: 

 − саморегулирующие; 

 − управляемые; 

 − смешанные.  

В зависимости от источников происхождения системы делятся на: 

− детерминированные; 

− вероятностные. 

Для нашего исследования важны, прежде всего, социальные системы, так 

как управленческие системы – продукт социума. Остановимся на них более 

подробно. 

Социальные системы в науке рассматриваются как определенная 

упорядоченность и целостность множества индивидов и групп индивидов. С.Э. 

Крапивенский дает следующее определение: социальная система – есть 

упорядоченная, самоуправляющая целостность множества разнообразных 

общественных отношений, носителем которых является индивид и те 

социальные группы, в которые он включен [10, с. 67]. Следовательно, наши 

школьные, вузовские коллективы, студенческие группы представляют собой 

определенные социальные системы. 

Характерными особенностями социальных систем являются: 

− сложность, иерархичность, наличие подсистем, уровней; целостность, 

основывающаяся на интегративном качестве системообразующего элемента; 

− выделение человека, как главного компонента системы. Адаптация 

человека к этой системе составляет уровень социализации личности; 

− самоуправление, т.е. социальная система с помощью органов 

самоуправления регулирует свои отношения с другими социальными 

системами; 

− целенаправленность функционирования социальной системы, 

осознанная деятельность органов управления и членов социальной системы. 

Любая социальная система, в том числе и образовательная, включают в 

свой состав следующие структурные компоненты: 

− субьектно-деятельностный компонент (индивид или объединение 

индивидов), их взаимодействие; 

− функциональный компонент (образовательный, воспитательный, 

экономический, научный, управленческий и т.д.); 

− социокультурный, включающий технологию деятельности, взаи-

моотношений, общения и т.д.; 
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− социоструктурный (страты, классы, социальные группы, сословия, 

социально-этнические, демографические, профессиональные и другие 

образования). 

Основные элементы образовательной системы как конкретного 

образовательного учреждения следующие [2]:   

1) цели образования;   

2) содержание образования;  

3) средства и способы получения образования; 

4) формы организации образовательного процесса; 

5) реальный образовательный процесс как единство обучения, воспитания 

и развития человека;  

6) субъекты и объекты образовательного процесса;  

7) образовательная среда;  

8) результат образования, то есть уровень образованности человека в 

данном учебном заведении.  

Н.В. Кузьмина, вводя понятие педагогической системы, выделяет не 

только ее структурные составляющие, но и функциональные компоненты 

педагогической деятельности. В рамках этой модели выявляется пять 

структурных составляющих:  

1) субъект педагогического воздействия;  

2) объект педагогического воздействия;  

3) предмет их совместной деятельности;  

4) цели обучения;  

 5) средства педагогической коммуникации.  

На самом деле, указанные компоненты составляют систему. Попробуем 

убрать один из них — и сама педагогическая система тут же развалится, 

ликвидируется. С другой стороны, ни один компонент невозможно заменить на 

иной или на совокупность других составляющих. Выделить структурные 

компонент еще не значит полностью описать систему. Для того чтобы задать 

систему, необходимо не только выявить ее элементы, но и определить совокуп-

ность связей между ними. В данном случае все структурные компоненты 

педагогической системы находятся как в прямой, так и в обратной зависимости. 

Центральная научная задача педагогики и педагогической психологии как 

науки заключается в том, чтобы описать, как именно составляющие системы 

зависят друг от друга. 

По мнению В.И. Гинецинского, который также предлагает модель 

системного характера, в педагогической деятельности можно выделить четыре 

функциональных компонента: презентативный, инсентивный, корректирующий 

и диагностирующий [5].  

1. Презентативная функция состоит в изложении учащимся содержания 

материала. Выделение этой функции основано на абстрагировании от 

конкретных форм обучения. Она ориентирована на сам факт изложения 

учебного материала. 

2. Инсентивная функция заключается в том, чтобы вызвать у учащихся 
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интерес к усвоению информации. Ее реализация связана с постановкой 

вопросов, оценкой ответов. 

3. Корректирующая функция связана с исправлением и сопоставлением 

результатов деятельности самих учащихся.  

4. Диагностирующая функция обеспечивает обратную связь. Причем эта 

связь ориентирована на открытость системы образования. Последнее связано с 

тем, что эта система должна соответствовать времени стратегической 

направленности развития общества (поэтому оно постоянно обновляется 

целями, содержанием, образовательными технологиями, организационными 

формами, механизмами управления).  

Социальные системы, в том числе и образовательные, постоянно 

подвергаются воздействиям других систем, что делает их подвижными, 

неравновесными. Все воздействия на социальную систему можно разделить на 

несколько групп: 

− воздействия, которые органически не связаны с системой и носят не 

системный характер (холод); 

− воздействие в форме устойчивого взаимодействия, исходя из связи с 

природными системами и адаптации социальной системы к природной; 

− воздействие в виде взаимодействия социальных систем, входящие и 

более сложную целостность (общее, и профессиональное образование). 

Социальные системы, исходя из их функций и целей, делятся на: политические, 

экономические, идеологические, образовательные. Рассматриваемые нами 

социально-экономические подходы к управлению ФСД носят синергетический 

характер.  

Термин «синергетика»  греческого происхождения и означает содействие, 

сотрудничество, а это имеет прямой выход на самоуправление и 

саморегуляцию ФСД.  

Проблемы саморегулирующих и самоуправляющих систем изучали Г. 

Хакен и И. Пригожин. Согласно синергетическому подходу, открытые 

нелинейные системы (человек и созданные им структуры) способны к 

саморегуляции. Открытые системы в процессуальном отношении связаны с 

обменом энергией с окружающей средой, человек имеет дело уже не о 

веществом, а информацией. Это в значительной мере относится к процессу 

управления, что нуждается в тщательном исследовании.  

Традиционная наука делает акцент на замкнутые системы. 

Синергетический подход сосредотачивает внимание на открытых, 

неустойчивых, неравновесных, нелинейных системах, к каким относится 

рассматриваемая нами система управления ФСД.   

Здесь особую роль, как отмечают специалисты, имеет системный анализ, 

который нередко рассматривают как синоним системному подходу. Для этого 

есть известные основания: 

− системный анализ выступает как комплекс методов; 

− системный подход выступает так же как комплекс методов, но следует 

добавить и как комплекс принципов; 
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− системный анализ и системный подход представляют собой набор 

альтернативных вариантов решения проблем. 

Системный анализ связан с блочным изучением материала, комплексным 

подходом к решению педагогических проблем. В нем тесно переплетаются 

элементы теоретического и практического характера, науки и практики. 

Поэтому в системном анализе, с одной стороны, применяются самые 

современные методы, с другой – методы, основанные на интуиции 

руководителей ФСД.  

Системный анализ связан с познавательной деятельностью, и п р е ж д е  

всего, с управлением, с принятием решений. Поэтому для управления 

управленческими процессами важно не только уметь системно подходить к  

анализу, но и принимать решения в исследовательской деятельности. 

Большинство ученых к функциям системного анализа относят: 

методологическую, эвристическую, информационную, прогностическую, 

объяснительную.  

Все приведенные функции связаны с анализом теоретического знания и 

познавательной деятельностью.  

Знания вообще, и теоретические в особенности, являются сложными 

развивающими системами, включающие в себя серию подсистем, что позволяет 

иерархизировать знания, привести их в систему. 

В управленческой деятельности важно учесть то, что теоретические 

знания по мере своего развития постепенно перерастают в теорию. При этом в 

теорию включаются не только фундаментальные знания, но и частные законы, 

принципы и категории. Поэтому предметом системного анализа являются 

теоретические знания как соответствующая открытая система. 

Системный анализ теоретического знания осуществляется на основе 

теоретических конструкций, связей знаний разного уровня обобщенности. Этим 

самым формируется особая модель, идеализированная схема формирования 

синергетического эффекта в рамках самоорганизующейся системы.  

Самоорганизации свойственна положительная связь. Это означает, что 

самоорганизующаяся система способна усиливать благоприятные отклонения в 

своём функционировании, доводя их до изменения своей структуры 

(отрицательная же обратная связь направлена на исправление неблагоприятных 

отклонений в своей деятельности). Говоря иначе, речь идёт о синергетическом 

эффекте, появлении у системы новых свойств и росте эффективности 

функционирования её элементов. 

Для определения сущности процесса самоорганизации наибольшее 

значение имеют два момента: упорядоченность системы и самопроизвольность 

процесса упорядочения (отсутствие влияния внешнего управляющего 

воздействия). В процессе упорядоченности, определяемой наличием и силой 

связи между элементами, автоматически появляется синергетический эффект 

(откуда ещё взяться новым свойствам системы, как не из связей между 

элементами). Этих свойств уже достаточно для самоорганизации в системе 

управления ФСД.  
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Исследования процесса самоорганизации показали, что интенсивность 

роста числа элементов в системе приводит её в неустойчивое состояние и 

создаёт предпосылки для отбора наиболее ценных для развития системы 

элементов. Но переход на новый качественный уровень структурной 

организации произойдёт лишь тогда, когда интенсивность использования, 

которая играет роль организатора в системе, будет достаточно велика для того, 

чтобы уменьшить энтропию.  

Накопление новых элементов (а, следовательно, и свойств системы) 

носит название «бифуркации». В повседневной жизни последнюю можно 

сравнить с состоянием кризиса, когда малейшего толчка хватает, чтобы круто 

изменить ход дальнейших событий. 

Бифуркация – это перерождение системы, которое может привести к 

появлению новых позитивных, с точки зрения развития, качеств. Речь идёт о 

самоорганизации, процессе настройки, адаптации системы к условиям её 

существования. Он происходит во время всего жизненного цикла системы, но 

особую значимость имеет на этапе её первоначального строительства. 

Появление жизнедеятельной системы сопровождается достижением 

минимума её обобщённых характеристик: энергетических и информационных. 

Первая сигнализирует об устойчивости нового образования, а вторая - об 

упорядоченности связей в системе. 

Принципиально важным в эволюционной теории является вопрос о том, 

имеется ли субъект (инициатор, агент) самоорганизации? Позитивный 

ответ на этот вопрос заложен в самом слове «самоорганизация». Ее субъектом 

следует считать «репликатор». В биологических системах – это «ген», а в 

обществе культурные образцы, с которыми люди сообразуют элементы своего 

мышления и поведения в рамках физкультурно-спортивной деятельности.  

Как уже отмечалось, по мере роста сложности рассматриваемой системы 

на её эволюционной траектории возникают разветвления (бифуркации). В 

точках бифуркации и проявляется природа репликатора. Вдали от этих 

разветвлений господствует установившийся «порядок», свидетельствуя об 

устойчивости системы управления ФСД. Но в точке бифуркации интервенция 

«не признанных системой» репликаторов становится источником новизны для 

системы. Репликатор из их числа, доминирующий в процессе бифуркации, 

определяет своим действием, по какой из ветвей развилки двинется система. 

Так возникает новый порядок, зарождённый активностью репликатора, 

ставшего движущей силой развития рассматриваемой нами 

самоорганизующейся системы управления физкультурно-спортивной 

деятельностью.  

Отметим также наличие в рассматриваемой системе устойчивых 

структур, называемых «институтами». Иначе данное явление называется 

«эффектом блокировки». Со временем, принимая устойчивость и 

самоподдерживающийся характер, эти институты перестают соответствовать 

времени и обуславливают отставание в экономическом развитии.  
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Устойчивость систем, возникающая вследствие эффекта блокировки, 

время от времени нарушается, когда внутренние и внешние факторы 

подрывают совместимость институтов. Институты, с точки зрения 

синергетической теории, необходимы в качестве ориентиров в очень сложном и 

меняющемся мире управления физкультурно-спортивной деятельностью.  
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Никифорова А.Ю.  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва  

  

Общеизвестно, что для каждой отдельно взятой страны характерны две 

основные формы вовлечения государства в спорт: в первую очередь, это 

инвестиционное участие государства, в развитии спорта и подготовке 

спортсменов; и вторая форма – это разработка законодательства в области 

АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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спорта. Поскольку эти вопросы очень актуальны не только для зарубежных 

стран, но и для России – ознакомиться с зарубежным опытом просто 

необходимо. 

В КНР важным критерием для отбора спортсменов в национальную 

олимпийскую сборную рассматриваются результаты их участия в различных 

первенствах, проводимых в стране. В КНР проводится 5 видов комплексных 

спартакиад государственного уровня, каждая из которых проводится один раз в 

четыре года. 

Основная задача таких спартакиад − отбор перспективного контингента 

олимпийских атлетов для организации последующей 3-летней подготовки к 

очередным Олимпийским играм. Помимо комплексных спартакиад 

общегосударственного значения в КНР ежегодно проводятся соревнования по 

отдельным видам спорта, организуемые спортивными федерациями и союзами. 

Программы и сроки всех национальных соревнований в Китае подчинены 

задачам успешной подготовки к Олимпийским играм и отбору перспективных 

спортсменов. 

По такому же принципу определены задачи и программы ежегодных 

национальных чемпионатов по видам спорта, а также региональных и 

провинциальных игр, которые проводятся раз в два года. Поиск и отбор 

талантливых   спортсменов,   перевод   наиболее   перспективных   из   них   на 

очередной уровень − основная задача внутренних соревнований. 

С другой стороны, в Норвегии отсутствует система отбора в спорт 

перспективных детей. Согласно существующим нормативным документам, 

детский спорт, охватывающий детей до 13 лет, не предполагает ни спортивного 

отбора, ни узкой специализации. В этом возрастном диапазоне к спорту 

привлекается максимально возможное количество детей, и он решает задачи 

полноценного физического воспитания, обеспечения здорового образа жизни. 

На этом уровне основная задача − подготовка разностороннего человека в 

интересах общества. Система многолетней подготовки в норвежском спорте 

строится на нескольких уровнях, каждый имеет специфическую организацию и 

руководство, различные источники финансирования.  

Известно, что в период, оставшийся до открытия Олимпийских игр 2012 

года, спортивным руководством Великобритании запланировано проведение 

около 60 предолимпийских спортивных мероприятий в 20 городах страны. Это 

позволит провести необходимую «обкатку» лучшими спортсменами новых 

спортивных сооружений, придать мощный импульс тренировкам сборной 

команды, а также мобилизовать поддержу болельщиков Великобритании. 

В США в эффективной спортивной подготовке талантливых детей 

заинтересованы их родители, которые находят дополнительные условия для 

тренировки вне школы, стимулируя их мастерство, что обеспечивает гарантии 

льготного обучения в вузах. В распоряжение спортсменов, готовящихся в 

спортивных клубах американских университетов, предоставляются спортивные 

сооружения, услуги квалифицированных тренеров и других специалистов, но 

осуществляется все это в основном за счет субсидий, частных пожертвований, 
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средств самих университетов, инициативы спортивных клубов, тренеров, 

спортсменов и их родителей. 

Важным направлением социальной поддержки спортсменов в Германии 

является государственная гарантия получения или полноценного образования и 

определения карьеры после окончания занятий спортом. Создание условий для 

сочетания занятий спортом на высшем уровне с учебой в школах и вузах, как и 

гарантии последующего трудоустройства, характеризует современный 

немецкий спорт как гуманную сферу деятельности, центральной фигурой 

которой является атлет. 

Во Франции законодательство предусматривает льготные условья 

допуска спортсменов высокого класса и, имеющих статус национальной 

надежды, к конкурсу на получение государственных рабочих мест, 

возможность обучения и работы по индивидуальному графику, поддержку 

предпринимательской инициативы спортсменов, помощь государства в их 

трудоустройстве и профессиональном перепрофилировании. 

Законодательное закрепление социальных гарантий физкультурно-

спортивной деятельности усиливает социальную защищенность 

профессиональных спортсменов, повышает престиж профессии и обеспечивает 

функционирование механизма социальной мобильности, возможности 

представляют одну из главных побудительных мотиваций для 

неблагополучных категорий населения. 

Приведенные ранее факты говорят о том, что в настоящее время в 

зарубежных странах развитию олимпийского спорта уделяется колоссальное 

внимание, что способствует пропаганде здорового образа жизни, повышению 

престижа спортивных профессий и укреплению позиций страны на 

международной спортивной арене. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Парфентьев В.И.  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

 

Введение. В работах ведущих исследователей влияния рождения на 

поведение и деятельность З. Фрейда, О. Ранка, С. Грофа, Ш.Уорда, А. Хантера, 

В.В. Козлова, И.С. Шемет говорится, что успешный результат рождения 

закрепляет двигательные паттерны рождения как некую схему, приводящую к 

успеху. Согласно изученным теоретическим подходам, одной из первых и 

важнейших детерминант освоения любой человеческой деятельности, в том 

числе и спортивной, служит биологическое рождение (от лат. natus;  nativas).  

От натального типа (типа рождения) может зависеть весь жизненный сценарий, 

способ освоения мира, мотивация, волевые качества, эмоциональная 

устойчивость, набор способностей, обеспечивающих успешность в 

 

НАТАЛЬНЫЙ ТИП  СПОРТСМЕНА  КАК НОВОЕ 
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деятельности, индивидуальность, и другие общепсихологические 

характеристики значимые для спортивной деятельности.   

Изучая различные способы родовспоможения, мы пришли к выводу о 

том, что с точки зрения физического и психологического компонентов процесс 

рождения у разных людей отличен, то есть процесс рождения может протекать 

естественно и без осложнений либо с различными видами осложнений, в том 

числе оперативным вмешательством.  

Всё это послужило основой для постановки цели нашего эксперимента 

– выявление взаимосвязи между  натальным типом  и успешностью спортивной 

деятельности. 

Основная  гипотеза исследования: натальный тип   является фактором, 

влияющим на успешность  спортивной деятельности. Мы предполагаем, что 

фактором успешности в спорте, спортивного отбора, и спортивного долголетия 

является тип рождения человека, то есть определённая специфика 

биологического рождения.   

Всего в исследовании приняли участие 1226 опрошенных, среди них 613 

матерей испытуемых, которые выступали в качестве экспертов по 

особенностям биологического рождения участников эксперимента и  613 

человек составили экспериментальную выборку, из них 234 мужчин и 379 

женщин, в возрасте от 10 до 60 лет, среди них 110 человек, не занимающихся 

спортом и 503 спортсмена различной квалификации в 51 виде спорта. 

Проверка  гипотез осуществлялась с помощью следующих методов:  

− анкетирование. При помощи анкеты, применяемой в перинатальной 

психологии, мы выявляли   тип рождения (естественный, с осложнениями или 

оперативным вмешательством), продолжительность родов, вес ребёнка при 

рождении, количество родов по счёту и др. Заполнение анкеты осуществлялось 

мамами испытуемых; 

− математический метод процентного представления данных; 

− многофункциональный статистический критерий φ − угловое 

преобразование Фишера. 

Проанализировав данные перинатальной анкеты, мы распределили всю 

выборку – 613 человек по восьми натальным типам рождения,  которые мы 

разработали совместно с И.С. Шемет. Натальные типы существенно  

отличаются друг от друга по количеству и качеству психологического и 

физического опыта, полученного в  процессе биологического рождения:  

1-й натальный тип. Родившиеся при помощи метода кесарева сечения 

по медицинским показаниям, то есть операция по извлечению плода проведена 

до начала родовой деятельности, до начала схваток (женщина заранее знает о 

предстоящей операции) – 24 человека. 

2-й натальный тип.   Родившихся при помощи метода экстренного 

кесарева сечения, когда операция по кесаревому сечению была предпринята 

после начала родовой деятельности (после начала схваток, в случае если не 

получилось родить естественным путём) – 44 человека. 
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3-й натальный тип.  Родившиеся раньше срока на 27−36 неделе 

беременности (недоношенные) − 59 человек. 

4-й натальный тип.  Естественные, нормальные роды 

продолжительностью от 4 до 12 часов и весе от 3 до 4 кг – 323 человека. 

5-й натальный тип.  Сложные роды, когда рождение шло с 

выдавливанием, наложением щипцов,  обвитием пуповиной, ножками вперёд 

или ягодицами вперёд – 22 человека. 

6-й натальный тип.  Переношенные на 2 недели и более – 14 человек. 

7-й натальный тип.  Затяжные роды, длящиеся более 16 часов – 34 

человека. 

8-й натальный тип.  Родившихся в процессе стремительных родов, 

продолжительностью от 0 до 3 часов – 88 человек. 

В результате проведённого исследования нами были подтверждены 

выдвинутые гипотезы и сделаны следующие выводы:  

натальный тип рождения является фактором, влияющим на успешность  

спортивной деятельности; 

группы спортсменов различной квалификации отличаются по 

преобладающим натальным типам. 

Данные выводы подтвердились рядом выявленных закономерностей. 

1. Нормальные  роды  продолжительностью от 4 до 12 часов являются 

фактором естественного спортивного отбора, благоприятствующим спортивной 

деятельности. Данная закономерность является общей, поскольку  не имеет 

половых различий и не  зависит  от вида спорта.  Что подтверждается 

статистически значимой динамикой прироста количества спортсменов,  

родившихся нормальным естественным путём (4 натальный тип) в процессе 

спортивной карьеры: у спортсменов без разряда она составляет 47 %, у 

спортсменов, имеющих спортивную квалификацию, она составляет 60 %, а у 

спортсменов, имеющих  спортивные звания (МС, МСМК и ЗМС) уже 67 %.   

2. В процессе спортивной карьеры отсеиваются спортсмены, имеющие 

осложненное рождение, поскольку с  точки зрения перинатальной психологии 

сложные роды затрудняют реализацию человека в спортивной деятельности, 

это подтверждается в  наших исследованиях. Отсев происходит на первых 

квалификационных этапах в спорте, когда идёт включение спортсмена в 

соревнования более высокого уровня, либо наступает необходимость 

выполнения более высоких нормативов для перехода на следующий  

квалификационный этап, где надо проявлять напор, выносливость,  волю, 

участие в конкурентной борьбе за победу: 

− представители, рождённые недоношенными (3 натальный тип). 

Первично этот отсев происходит  на этапе получения спортивного разряда 

(юношеский, взрослый, КМС) количество недоношенных сокращается с 21 % 

до 7 %, вторично отсев, рождённых недоношенными происходит на стадии 

получения спортивного звания (МС, МСМК, ЗМС)  и сокращается с 7 % до 2 %; 
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− на стадии перехода к получению спортивного звания полностью 

отсеиваются представители, рождённые переношенными (6 натальный тип) от 

3 % до 0 %; 

− среди спортсменов, имеющих спортивное звание ЗМС, отсутствуют, то 

есть не достигают высших спортивных результатов, рождённые при помощи 

планового кесарева сечения (1 натальный тип), недоношенные (3 натальный 

тип), переношенные (6натальный тип), затяжные (7 натальный тип), 

стремительные (8 натальный тип). При этом представители,  родившиеся по 

типу естественных нормальных родов (4 натальный тип),  составляют 84 %. 

3. Тип естественного рождения в медицине и психологии признан как 

самый оптимальный путь, и он даёт оптимальный путь к освоению любого вида 

деятельности, в том числе и спортивной деятельности. Согласно нашим 

исследованиям практически половина (47 %)  из всех ребят, начавших 

заниматься спортом – это, родившиеся  в процессе нормальных естественных 

родов продолжительностью от 4 до 12 часов (4 натальный тип). 

4. На стадии выбора спортивной деятельности мотивация занятий 

спортом исходит от родителей или самого человека, собирающегося заниматься 

спортом, которые предполагают, что физические упражнения будут 

способствовать укреплению здоровья, развитию тела и преодолению 

недостатка здоровья и физической крепости, которые ребёнок имеет с 

рождения. Это подтверждается разнообразием представителей типов рождения, 

отклоняющихся от нормального естественного способа рождения, 

представленных на первой стадии вхождения в спорт, их доля составляет 53 %, 

− это кесарево сечение, преждевременные или переношенные роды, сложные 

роды с обвитием пуповиной или ягодичным предлежанием плода.  

При изучении частных закономерностей взаимосвязи натального типа  и 

успешности   спортивной деятельности было выявлено, что продолжительность 

процесса рождения и показатели веса при рождении никак не сказывается на 

успешности спортивной деятельности. 

Определение натального типа может использоваться для целей раннего 

прогнозирования успешности спортивной деятельности, спортивного отбора, 

психологической коррекции  спортсмена.    

ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА 

 

Петрушкина Н.П., Петрушкина Н.А., Пономарев В.А. 

Уральский государственный университет физической культуры, 

 г. Челябинск 

 

Известно, что темпы функционального и физического развития детей и, 

особенно, подростков значительно различаются в соответствии с 

индивидуальными особенностями, которые обусловлены факторами 

наследственности, акселерации, условиями жизни и внешней среды, режимом 
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тренировок и отдыха, уровнем двигательной активности. Данные современной 

литературы подтверждают факт, что эффективность подготовки и сохранение 

здоровья спортсменов во многом зависит и от учета закономерностей развития 

на каждом возрастном этапе. 

Пубертатный возраст является критическим, причем начало полового 

созревания приходится на довольно продолжительный период и колеблется 

между 11 до 15 годами. Поскольку подростки одного паспортного возраста 

нередко имеют различный уровень биологического развития, они отличаются и 

по уровням физиологических систем обеспечения спортивной деятельности. 

Пубертатные трансформации, которые приводят к изменению функций органов 

и систем, ответственных за адекватное приспособление организма к 

интенсивной работе в тренировочный период, у подростков различных темпов 

развития неодинаковы. При неадекватной нагрузке и неправильной 

организации тренировочного процесса, при недоучете функционального 

состояния юного спортсмена снижается эффективность спортивной 

деятельности, и могут появиться различные отклонения в состоянии здоровья. 

В настоящее время хоккей является одним из наиболее востребованных 

видов спорта. Опрос тренеров показал, что заинтересованность родителей в 

занятиях ребенком именно хоккеем с шайбой и попытки их вмешательства в 

тренировочный процесс нередко обусловлены меркантильными 

соображениями, и предъявлением особенных, нередко безграмотных и 

завышенных требований. Вместе с тем, подготовка юных хоккеистов должна 

проводиться с учетом возрастных закономерностей  развития органов и систем, 

что позволяет не только достигать высоких спортивных результатов, но и 

избегать травматизма и явлений перетренированности и таким образом 

сохранять здоровье спортсменов. 

Специфика игровой деятельности хоккеиста вызывает необходимость 

быстрого реагирования на мгновенное и внезапное изменение ситуаций на 

площадке. Особое значение приобретают реакции на движущийся объект 

(движение партнеров, игроков противника, шайбы) и реакции антиципации, 

при которых хоккеист на основе восприятия подготовительных действий 

противника прогнозирует его последующие действия, и своевременно 

реагирует на них [4−6]. Многообразие двигательных действий и экстремальные 

условия их выполнения требуют от игрока высокого уровня 

морфофункциональной зрелости систем, обеспечивающих скоростно-силовые 

качества: специальной выносливости, тонких нервно-мышечных ощущений, 

силовых и временных дифференцировок, быстрой переработки информации, 

быстрой переключаемости и способности быстро принимать решения. Таким 

образом, моторная и психологическая сложность тренировочно-

соревновательной деятельности юных спортсменов в игровых видах, огромный 

объем информации, который должен перерабатываться быстро в условиях 

дефицита времени на фоне непрерывно изменяющихся ситуаций и высокая 

концентрация внимания требуют высокой возбудимости и лабильности 

нервных центров, силы и подвижности нервных процессов, развитой 
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сенсомоторной способности, которые, в свою очередь зависят от зрелости 

нервной системы и анализаторов.  

При нагрузке, неадекватной физиологическим возможностям у юного 

спортсмена могут появиться различные отклонения в состоянии здоровья, 

ведущими из которых являются спортивные травмы. Согласно статистическим 

данным [8−9], по общему числу травм на 1000 спортсменов хоккей занимает 

второе место (159 сл.) после регби (188 сл.); а по количеству травм на 1000 

подвержений спортивному воздействию – четвертое место – 3,7 сл. после 

сноуборда и регби  (по 3,8 сл.), и бокса (5,2 сл.). При расчетах частоты травм на 

1000 соревнований хоккей входит в первые четыре наиболее травматичных 

вида спорта, составляя 16,3 сл. (футбол – 18,8 сл., борьба – 26,4 сл., 

американский футбол – 36,9 сл.). 

Таким образом, подготовка юных спортсменов с учетом возрастных 

закономерностей развития органов и систем позволяет не только достигать 

высоких спортивных результатов, но и избегать травматизма и 

перетренированности и, таким образом, сохранять здоровье спортсменов и их 

долголетие. Цель исследования − установление особенностей 

функционального состояния нервной системы подростков различного уровня 

биологического созревания и влияния последних на возникновение травм при 

игре в хоккей с шайбой.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 

хоккеисты 12−13 лет ДЮСШ, которые были обследованы в начале 

подготовительного периода. По соответствию биологического возраста 

паспортному сформированы 3 группы подростков: 1-я группа – «Медианты» − 

хоккеисты, половое развитие которых соответствует возрасту, 2-я группа – 

«Ретарданты» - хоккеисты, отстающие по срокам биологического созревания, 

3-я группа – «Акселеранты» − группа хоккеистов, биологический возраст, 

которых опережал паспортный. Соответствие паспортного возраста 

биологическому определяли комплексно [2; 3; 7], учитывая признаки полового 

созревания и уровень антропометрических показателей (массы и длина тела). 

Исследование некоторых характеристик функционального состояния 

нервной системы (возбудимости,  подвижности и уравновешенности [5], т.е. тех 

свойств, которые определяют эффективность спортивной деятельности 

хоккеистов) выполнено на психофизиологическом комплексе «Психотест» 

(производство «НейроСофт» г. Иваново). Для оценки показателей 

возбудимости определяли скорость  простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР). Подвижность оценивали по результатам выполнения теста 

«критическая частота световых мельканий» (КЧСМ), а уравновешенность 

нервных процессов – по реакции на движущийся объект (РДО). Результаты 

выполнения  первого теста позволили  рассчитать некоторые функциональные 

показатели в нормализованных единицах – функциональный уровень (ФУ и 

устойчивость функциональной системы (УФС); а также уровень 

функциональных возможностей (УФВ) и оценить распределение 

обследованных по этим уровням. Для оценки количественных показателей 
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были рассчитаны средние ± ошибка. Распределение изученных признаков 

представляли в процентах. Достоверность между группами оценивали по 

критериям Стъюдента (t) и Фишера (F). Принят 95% уровень значимости. 

По результатам исследования была сформирована база данных, 

включающая для каждого испытуемого все изученные показатели, а также 

информацию о факте спортивного травматизма в течение года (травмы, 

повлекшие отстранение или облегчение тренировок в течение 5 дней и более). 

Для установления взаимосвязи изученных показателей нервной системы с  

подверженностью травматизму был использован кластерный анализ, при 

котором анализируется структура совокупности показателей по абсолютным 

значениям коэффициентов корреляции между ними. Методом одиночной связи 

просматривается матрица сходства и последовательно в кластеры 

объединяются наиболее схожие объекты [1].  

Результаты исследования. Средние значения результатов выполнения 

теста ПЗМР (характеризующего возбудимость нервной системы) в 

исследованных группах достоверно не отличались: медианты − 239,4+12,22; 

ретарданты − 233,9+4,24; акселеранты − 246,0+12,51 мс. Этот факт 

свидетельствует о сходстве возбудимости нервной системы подростков одного 

возраста, различающихся по уровню биологического созревания. Вместе с тем 

по изученным функциональным характеристикам были выявлены некоторые 

достоверные различия. Так, в группе ретардантов устойчивость 

функциональной системы (2,09 н.е.) и уровень функциональных возможностей 

(3,80 н.е.) оказались достоверно выше, чем среди хоккеистов, биологическое 

развитие которых соответствовало паспортному возрасту (соответственно: 1,74 

н.е. и 3,20 н.е.), или опережало его (1,70 н.е. и 3,10 н.е.). 

Как среди ретардантов, так и среди акселерантов среднее значение теста 

КЧСМ (характеризующего подвижность нервных процессов) оказалось выше, 

чем в группе медиантов. Распределение по степени подвижности нервных 

процессов в выделенных группах несколько отличалось, однако эти различия 

были, в основном недостоверны. Лишь средняя норма подвижности нервных 

процессов в группе ретардантов отмечалась достоверно чаще, чем в группе 

акселерантов (68,7 % и 31,3 %). Суммарно средняя норма подвижности и 

высокая подвижность зарегистрированы у 81,2 % ретардантов, 75 % медиантов 

и 68,5 % акселерантов (различия недостоверны). 

По результатам выполнения теста РДО, наибольший процент подростков 

с балансом процессов возбуждения и торможения  зарегистрирован в группе 

медиантов (33,3 %). Только в группе акселерантов все выделенные типы 

(сбалансированный тип, преобладание возбуждения и преобладание 

торможения) регистрировались с одинаковой частотой. В группе ретардантов, 

как и в группе медиантов, преобладали процессы торможения (68,7 % и 43,7 %. 

Число лиц с преобладанием процессов возбуждения было больше (но 

недостоверно) в группе акселерантов (37,4 % против 12,5 % и 25 % − в группах 

ретардантов и акселерантов, соответственно). Среди ретардантов число лиц с 

преобладанием процессов торможения оказалось достоверно выше, чем в 
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группе акселерантов (68,7 % и 31,3 %, соответственно). Хотя остальные цифры 

по группам и отличаются, но эти различия недостоверны.  

Таким образом, на данном этапе исследования, целью которого являлась 

оценка функционального состояния нервной системы, выявлены некоторые 

разнонаправленные отличия изученных показателей у подростков 

сформированных групп. Основные различия касались группы хоккеистов, 

биологический возраст которых отставал от паспортного. Так, хотя средние 

показатели возбудимости нервной системы в изучаемых группах имели 

сходство, в группе ретардантов устойчивость функциональной системы и 

уровень функциональных возможностей оказались достоверно выше, чем в 

группах медиантов и акселерантов. Число детей со средней нормой 

подвижности нервных процессов и с преобладанием процессов торможения в 

группе ретардантов оказалось достоверно больше, чем в группе акселерантов. 

В связи с тем, что свойства нервной системы являются генетически 

детерминированными, и существенно меняются в период полового созревания 

вследствие гормонального влияния, выявленные особенности  вполне 

объяснимы. Тем не менее, установленные различия между хоккеистами 

различного уровня биологического созревания могут отражаться не только на 

показателях эффективности их игровой деятельности, но и на подверженности 

их травматизму.  

Для выявления связей между изученными характеристиками нервной 

системы и травматизмом юных хоккеистов был выполнен кластерный анализ. 

Установлена связь выполнения педагогических тестов, риска травматизма и 

ряда особенностей течения нервных процессов. Как следует из данных 

корреляционной матрицы, соответствующие уровни массы и длины тела 

создали свои кластеры. В один кластер с устойчивостью функциональной 

системы (низкий уровень) объединились КЧСМ, низкий и средний уровень 

подвижности нервных процессов, преобладание процессов возбуждения, 

травматизм, высокие и низкие антропометрические показатели (акселеранты и 

ретарданты), а также результаты выполнения тестов, характеризующих 

стартовую скорость, общую быстроту и способность к переключению.  

В один кластер вошли высокий уровень функциональной системы, низкие 

антропометрические показатели (медианты), ПЗМР, способность к 

переключению (время выполнения разгона-торможения и время слаломного 

бега на коньках). Способность к переключению, баланс возбуждения и 

торможения, высокий уровень подвижности нервных процессов, устойчивость 

функциональной системы и вероятность травм – образовали свой кластер, что 

указывает на их взаимосвязь. С высоким риском травматизма (абсолютные 

значения корреляции от 0,65 и выше) объединились следующие факторы: 

высокий рост, низкий уровень устойчивости функциональной системы и 

низкий уровень функциональных возможностей, высокие показатели КЧСМ, 

низкая подвижность нервных процессов и преобладание процессов 

возбуждения.  
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Заключение. Исследование позволило выявить разнонаправленные 

отличия изученных характеристик нервной системы у подростков одного 

паспортного возраста, но различного уровня биологического созревания. При 

этом подростки, биологический возраст которых отставал от паспортного, 

(ретарданты) характеризовались более высокой, чем в контроле, устойчивостью 

функциональной системы и более высоким уровнем функциональных 

возможностей установлена связь травматизма и ряда особенностей течения 

нервных процессов. Очевидно, что различия между хоккеистами различного 

уровня биологического созревания могут отражаться не только на 

эффективности их игровой деятельности, но и на подверженности их 

травматизму. Таким образом, подтверждена необходимость индивидуального 

подхода к каждому хоккеистов с учетом его возрастных особенностей, и, 

соответственно, уровнем функционирования нервной системы, при 

организации тренировочного процесса. Это позволит повысить эффективность 

тренировочного процесса и снизить уровень травматизма. 
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Введение. «Тромбоз напряжения» относится к тромбозу подмышечно-

подключичной вены связанному с напряженными и повторяющимися 

движениями верхних конечностей. Впервые описал это состояние Cruveilhier в 

1816 году, первое подробное наблюдение сделал James Paget в 1875 году, в 1894 

von Schroetter впервые идентифицировал травму сосудистой стенки из-за 

растяжения мышцы как потенциальный этиологический фактор. В 1948 году 

Hughes ввел термин Paget-Schroetter синдром и опубликовал первый обзор. 

«Тромбоз напряжения» отвечает за 30−40 % спонтанных тромбозов 

подмышечно-подключичной вены и за 10−20 % всех тромбозов глубоких вен 

верхних конечностей. Тромбоз глубоких вен верхних конечностей особенно 

опасен из-за высокой частоты тромбоэмболии легочной артерии (до трети 

случаев).  

Целью данного сообщения является рассмотрение случая «тромбоза 

напряжения» у молодого пауэрлифтера. 

Описание случая.  

Пациентом был 20-летний мужчина, который занимался пауэрлифтингом в 

течение 3 лет. Непосредственно перед проявлением заболевания он проводил 

интенсивные силовые тренировки. В течение недели у него наблюдалось 

прогрессирующее увеличение объема и уплотнение мышц ведущей правой 

руки, цианоз кожных покровов, расширение вен правого плеча, подмышечной 

впадины и переднелатеральной поверхности грудной клетки. Окружность 

правого плеча была на 1,5 см больше, чем левого.  

Лабораторные тесты включали активированное время рекальцификации, 

активированное частично тромбопластиновое время, протромбиновое время, 

уровень фибриногена, антитромбина III, гомоцистеина, протеина С, 

резистентность к протеину С, антифосфолипидные антитела, показатели 

аггрегации тромбоцитов. Было проведено генотипирование протромбиновой 

мутации (F2 rs1799963), мутации Ляйдена (F5 rs6025) и 

метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR rs1801133). Все показатели 

гемостаза находились в границах нормы за исключением умеренной 

гипергомоцистеинемии – 20 мкМ/л. В гене MTHFR было выявлено 

гомозиготное состояние Т/Т в положении 677, которое, по данным литературы, 

приводит к термолабильности фермента метилентетрагидрофолатредуктазы и 

часто проявляется гипергомоцистеинемией. 

СИНДРОМ PAGET-SCHROETTER У ПАУЭРЛИФТЕРА 
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 На основании результатов физикального осмотра и дуплексного 

ультразвукового сканирования был поставлен диагноз: тромбоз подключичной 

вены в проксимальной трети. Пациенту было назначено консервативное 

лечение низкомолекулярным гепарином с переходом на варфарин, венотоники 

и компрессионный трикотаж. Для коррекции уровня гомоцистеина был 

назначен ангиовит. Через 2 месяца приема ангиовита уровень гомоцистеина 

снизился до 8 мкМ/л. В течение последующих 6 месяцев рецидивов тромбоза 

не было. Пациент принял решение не заниматься пауэрлифтингом. 

Обсуждение. «Тромбоз напряжения» описан у спортсменов разных видов 

спорта – греко-римская борьба, велоспорт, регби, американский футбол, 

гимнастика, плавание. Предполагается, что ретроверсия, гиперабдукция и 

растяжение руки, движения, которые характерны для этих видов спорта (также 

как для пауэрлифтинга и тяжелой атлетики), приводят к микротравмам 

эндотелия подключичной вены и активируют коагуляционный каскад. Другим 

фактором, способствовавшим развитию «тромбоза напряжения» у данного 

спортсмена, вероятно, был повышенный уровень гомоцистеина, вызванный 

мутацией гена ключевого фермента фолатного цикла – 

метилентетрагидрофолатредуктазы. Протромботическое действие 

гипергомоцистеинемии большинством авторов связывается с токсическим 

действием гомоцистеина на эндотелий сосудов. Кроме того, для пауэрлифтинга 

и тяжелой атлетики характеры другие неблагоприятные протромботические 

факторы, такие как бинтование, сгонка веса, использование фармакологических 

стимуляторов, небольшой объем аэробных тренировок. 

Описываемый случай «тромбоза напряжения» у пауэрлифтера 

подтверждает сделанное нами ранее преположение о том, что исследование 

генетических маркеров тромбофилии (вариаций последовательности rs1799963 

F2, rs6025 F5 и rs1801133 MTHFR) наиболее целесообразно для спортсменов 

силовых видов спорта (тяжелая атлетика и паурлифтинг). 

 Кроме того, описание этого случая может служить напоминанием для 

спортивных тренеров и врачей о возможности развития у атлетов такого 

достаточно редкого патологического состояния как «тромбоз напряжения», 

имеющего потенциально фатальные осложнения. 
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Введение. Движение человека по кривой его существования, несомненно, 

предполагает гетерохронность и неравномерность функционирования 

различных структур его организма, которые на всех этапах его жизни 

претерпевают определенные изменения в процессе адаптации к условиям 

окружающей среды и деятельности. В основе адаптации живых систем лежит 

ритмичность функций организма. Изучением ритмических процессов в живых 

системах занимается хронобиология. 

Адаптация организма к условиям среды требует широкого диапазона 

функциональных возможностей и быстрого переключения важнейших 

физиологических систем на новый уровень жизнедеятельности (Агаджанян Н. А. 

с соавт., 2009; Агаджанян Н. А., Радыш И. В., 2013). Занятия спортом не 

являются исключением, наряду с морфофункциональной адаптацией к 

мышечной деятельности происходит и хронобиологическая адаптация систем 

организма спортсмена (Корягина Ю. В., 2010; Лычак С. А., 2007; Салова Ю. П., 

2011; Waterhouse J., 2002; Drust В., 2005; Shahidi F., 2012). Хронобиологические 

особенности организма человека являются универсальным критерием общего 

функционального состояния организма, и ведущая роль в этом принадлежит 

циркадианным ритмам (Комаров Ф.И., 2000). 

 Выявление ритмичности основных функциональных систем и процессов 

организма человека при мышечной деятельности позволяет расширить 

современные представления о физиологических и хронобиологических 

механизмах адаптации систем организма спортсменов к мышечным нагрузкам 

и определить основные направления и способы повышения адаптивных 

возможностей систем организма с целью улучшения функционального 

состояния и работоспособности, а также оптимизации тренировочного процесса 

и жизнедеятельности человека в целом.  

Цель исследования − определить характер циркадианной организации 

функционального состояния лыжников. 

Методы исследования. Для определения циркадианной ритмичности 

функционального состояния лыжников было исследовано 30 юношей 1 

спортивного разряда в подготовительном периоде годичного цикла подготовки. 

Для изучения циркадианных ритмов регистрация параметров 

физиологических функций проводилась трое суток подряд, пять раз в сутки, 

всего 15 наблюдений. Были исследованы ритмы дыхательной системы по семи 

показателям: дыхательный объем, резервный объем вдоха, резервный объем 

выдоха, жизненная емкость легких, форсированная жизненная емкость легких, 

максимальная вентиляция легких, частота дыхания; ритмы центральной 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ СПОРТСМЕНОВ 
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гемодинамики по трем показателям: частота сердечных сокращений, 

систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное 

давление; циркадианные ритмы периферической гемодинамики нижних 

конечностей по показателям артериального кровотока, тонуса и эластичности 

сосудов, венозного оттока. 

Для обработки хронобиологических данных применялся Косинор-анализ. 

Расчетные данные Косинор-анализа получали с помощью компьютерной 

программы «Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP. 

Результаты. Результаты исследования ритмической организации 

функционального состояния спортсменов показали наличие у испытуемых 

суточных 24 ч, ультрадианных 14 ч и инфрадианных 30 ч ритмов. 

Суточными (24 –часовыми) ритмами характеризовались показатели: ДО, 

РОвд, РОвыд, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, ЧД. Акрофазы суточных ритмов 

расположены близко по отношению друг к другу и выявлены с 16 часов до 17 

часов 30 минут. 

Сердечная деятельность является основным лимитирующим звеном в 

обеспечении мышечной деятельности человека, для спортсменов - основной 

лимитирующий фактор повышения и поддержания работоспособности.  

Анализ хронобиологической характеристики центральной и 

периферической гемодинамики показал, что гемодинамика лыжников 

характеризуется циркадианной ритмичностью показателей. 

Акрофазы пульсового кровенаполнения, скорости кровотока по артериям 

крупного, мелкого калибра, регионального периферического сопротивления, 

тонуса артериальных сосудов, времени распространения пульсовой волны от 

сердца, венозного оттока наблюдались в утренние часы. 

Обсуждение. Комплексное планирование компонентов тренировочной 

нагрузки, основывающееся на оценке функционального состояния, является 

инструментом формирования оптимальной функциональной готовности 

спортсменов. Эти два компонента образуют устойчивую систему – 

компенсационный гомеостат, представляемый нами в русле категориально-

системной методологии. На современном этапе развития спорта необходимо 

иметь данные о функциональном состоянии спортсмена с учетом его 

биологических ритмов, так как без оптимального сбалансированного контроля 

за функциональным состоянием достичь высоких результатов, выполняя 

большие объемы физической работы без издержек для здоровья, невозможно. 

Поэтому целесообразно, на наш взгляд, тренировочную нагрузку  планировать 

с учетом биоритмологической информации, т.е. согласно выявленным 

особенностям биологического ритма, акрофаз физиологических систем 

организма (рис.).  
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Рис. Схема компенсационного гомеостата, устанавливающего баланс 

между функциональным состоянием спортсмена и спортивным результатом 

 

Любое воздействие среды и физической нагрузки на организм вызывает, 

прежде всего, стресс-реакцию, которая выражается в увеличении уровня 

функционирования определенных систем организма (при мышечной нагрузке 

систем кровообращения и дыхания), одновременно включаются регуляторные 

системы, которые мобилизуют функциональные резервы. Поэтому 

планирование нагрузки в спорте необходимо проводить с учетом 

биоритмологических особенностей систем организма спортсмена. Такой 

подход к построению тренировочного процесса будет способствовать 

формированию оптимальных адаптационных изменений в организме лыжника, 

позволяющих расширить функциональные возможности спортсмена и 

способствовать сохранению работоспособности и здоровья в целом. Это, в 

свою очередь, будет отражаться на формировании оптимального 

функционального состояния и, как следствие, достижении конкретного 

спортивного результата. Изменение параметров биологических ритмов, а 

именно уменьшение амплитуды, мезора ритма является результатом утомления, 

перенапряжения, что говорит о снижении адаптационных возможностей и 

может вести к перетренировке. Исследование и контроль функционального 

состояния организма спортсменов на разных этапах подготовки с позиций 

хронобиологии, позволит определить индивидуальное течение адаптации и 

выбрать наиболее оптимальный режим подготовки для достижения пика 

спортивной формы, что является важным при подготовке к ответственным 

соревнованиям и демонстрации высоких спортивных результатов, а также 

будет способствовать сохранению функциональных резервов и продлению 

спортивного долголетия. 
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Максимальный уровень физической работоспособности лимитируется 

транспортом кислорода к тканям, т. е. функциональными возможностями 

систем дыхания и кровообращения. В результате исследования дыхательной 

системы лыжников 1 спортивного разряда нами были получены следующие 

результаты: акрофазы изученных показателей ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, МВЛ были 

зафиксированы во вторую половину дня, ритмы данных показателей являются 

суточными, хорошо синхронизированы между собой. При планировании 

тренировочного процесса лыжников в подготовительном периоде длительные 

тренировки с большим объемом нагрузок мы рекомендуем проводить во второй 

половине дня после 16 часов. 

Данные, полученные в результате анализа ритмичности периферического 

кровообращения нижних конечностей, свидетельствовали о наиболее 

благоприятном состоянии сосудов в первой половине дня до 12 часов. 

Показатели кровотока нижних конечностей имеют четко выраженную 

суточную ритмичность. В данное время рекомендуется выполнение 

высокоинтенсивных нагрузок, повторные и интервальные тренировки. 

Проведение тренировок в часы, отличные от  акрофаз биологического ритма 

должны выполняться в поддерживающем режиме. 

Выводы 

1. Циркадианную ритмичность функциональных систем организма 

спортсменов необходимо учитывать при построении спортивной тренировки. 

Нарушение ритмичности функционирования данных систем может являться 

предвестником состояний перенапряжения и перетренированности.  

2. Для индивидуализации тренировочного процесса, при составлении 

текущих и перспективных планов, необходимо учитывать характеристики 

биологических ритмов дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, 

температуры тела. Максимальные объемы тренировочной нагрузки необходимо 

планировать в часы, приближенные к акрофазам суточных ритмов. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о противоречиях в подходах к 

аттестации тренерского состава спортивных школ. Сложность правового 

регулирования спорта состоит в многообразии его социальных проявлений, 

множественности функций, одновременно выполняемых спортом. Особую 

актуальность в настоящее время обрели коллизии норм образовательного и 

спортивного права. 

Ключевые слова: аттестация тренерского состава, этапы спортивной 

подготовки, федеральные стандарты спортивной подготовки, контрольно-

переводные нормативы, субъекты экономической деятельности, спортивные 

школы, физкультурно-спортивные организации. 

Спортивная подготовка регулируется одновременно Федеральным 

законом № 329-ФЗ ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О физической культуре и спорте в 

РФ» [1] (далее – Закон РФ № 329-ФЗ) и Законом РФ № 3266-1 «Об 

образовании» [2] (далее – Закон РФ № 3266-1), Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» [3] (далее – Закон РФ № 273-ФЗ) (вступает в силу с 

01.09.2013 г.), подходы которых различны. 

Коллизия не ограничивается нормами законов, а переходит в 

подзаконные нормативно-правовые акты. Закон РФ № 3266-1 и Закон РФ № 

273-ФЗ видит в тренере-преподавателе, прежде всего, педагога и, 
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соответственно определяет его правовой статус. Закон РФ № 329-ФЗ видит в 

тренере специалиста по спортивной подготовке. Обе позиции крайние, спорт в 

целом и деятельность тренера полифункциональные: деятельность любого 

тренера нацелена на спортивный результат и, в тоже время, в ней есть 

педагогическая составляющая. Согласовать множественность правовых 

статусов невозможно до тех пор, пока не будет определен ведущий 

(приоритетный) из них. 

Коллизия двух специальных законов, имеющих равную юридическую 

силу и, основанных на них подзаконных нормативно-правовых актов по 

классификации Матузова Н.И. (2000) [4, с. 231−232], может быть отнесена к 

коллизии целей. Исходя из концепции целеполагания, должен решиться вопрос 

о приоритете одной из целей и основанных на ней нормативно-правовых актов 

в области спорта. 

Анализ современного состояния нормативного регулирования. В 

настоящее время вопрос о порядке аттестации работников физической 

культуры и спорта федеральным законодательством адекватно не 

урегулирован. Это связано со стремительным концептуальным изменением 

законов, за которым не успевают подзаконные акты. 

Принятый Минспортом России приказ от 24.10.2012 № 325 «О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в РФ» [5] 

(далее – приказ Минспорта России № 325) не прошел регистрацию в Минюсте 

как нормативно-правовой акт, затрагивающий права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; устанавливающий правовой статус организаций, 

имеющий межведомственный характер, независимо от срока их действия; 

содержащий сведения, составляющие государственную тайну или сведения 

конфиденциального характера, т.е. не имеет юридического значения. Однако в 

условиях правового «вакуума» данный правовой акт может применяться на 

территории РФ, так как не существует иных правовых средств. 

На наш взгляд, в данной ситуации необходимо «опережающее 

законодательство» регионов. Опираясь на концепцию, изложенную в Законе 

РФ № 329-ФЗ, необходимо регулировать вопрос на уровне субъектов РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 5 Конституции РФ, федеративное устройство РФ 

основывается на разграничении полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Пункт «е» ч. 1 ст. 

72 Конституции РФ [6] относит общие вопросы воспитания, образования, 

науки, культуры, физической культуры и спорта к находящимся в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ. 

Для решения сложившейся ситуации предпочтительным является вариант 

внесения поправок в Закон субъекта РФ «О физической культуре и спорте», 

координирующих его с Законом РФ № 329-ФЗ по вопросам спортивной 

подготовки, подготовки спортивного резерва, программам спортивной 

подготовки (т.е. их этапности), разработанным согласно федеральным 

стандартам спортивной подготовки (далее – ФССП), а также аттестации 

тренерского состава. 
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Необходимой является оговорка, что пока требования федерального 

законодательства об этапности и стандартах спортивной подготовки по видам 

спорта, в полной мере не урегулированы федеральными нормами, по вопросам 

аттестации работников образовательных и «необразовательных» организаций, 

органы государственной власти субъектов РФ руководствуются 

квалификационными требованиями, основанными на общих требованиях 

Трудового кодекса РФ [7], приказов Минздравсоцразвития РФ № 761н [8] и 

№916н [9], Закона № 3266-1 (Закона РФ № 273-ФЗ (с 01.09.2013 г.), Закона РФ 

№ 329-ФЗ, приказа Минобрнауки России № 209 [10], приказа Минспорта 

России № 325 и носят временный характер до урегулирования положений 

федеральным центром. 

Под определения понятия «тренер» п. 24 ст. 2 Закона РФ № 329-ФЗ 

подпадают, как работники физкультурно-спортивных организаций – тренеры, 

(органам управления физической культурой и спорта), так и работники 

спортивных школ – тренеры-преподаватели (органам управления 

образованием). 

Требования к аттестации для них общие, но для тренеров-преподавателей 

в качестве факультативного признака добавляется наличие знаний, умений, 

навыков в области педагогики. Надо подчеркнуть, что для аттестации 

углубленная педагогическая подготовка работника физической культуры и 

спорта – это не основной признак, а дополнительный, и только для данной 

категории работников. 

В современных условиях хозяйствования спортивные школы 

рассматриваются как образовательные учреждения дополнительного 

образования детей (ч. 2 ст. 26 Закона РФ № 3266-1). Но последнее решение 

Правительства РФ о принятии государственной программы по развитию 

физической культуры и спорта [11], а также официальное выступление 

руководителя федерального ведомства по спорту, заставляет нас пересмотреть 

концепцию правого статуса спортивных школ. На расширенном заседании 

коллегии Министерства спорта Российской Федерации (27 марта 2013 года) 

Министр спорта В.Л. Мутко заявил: «Наша первоочередная задача – выстроить 

всю политику подготовки спортивного резерва вертикально. Все дети должны 

работать в одной системе… Во всех спортивных школах должны быть одни 

стандарты подготовки …» [12]. Заявление четко иллюстрирует концепцию 

Закона РФ № 329-ФЗ. 

Особенности разработки квалификационных требований к 

тренерскому составу организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. Для определения приоритетов в аттестации работников 

«спортивных школ» необходимо установить, какая из сфер деятельности 

учреждения является ведущей – спорт (спортивная подготовка) или школа 

(обучение, воспитание средствами физической культуры). Оба компонента 

априорны, но их взаимодействие возможно, только при наличии приоритета 

одного, акцентуация цели определяет применимые методы регулирования. 
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Для осуществления разных целей нужны и разные специалисты. В первом 

случае тренер, глубоко владеющий методикой спорта; во втором – тренер- 

мотиватор, руководитель секции или кружка, учитель физической культуры. 

Речь идет о двух разных квалификациях. По аналогии квалификация юриста 

(юриспруденция, правоохранительная деятельность или национальная 

безопасность) не тождественна квалификации учителя права (педагога с 

углубленным изучением права). К сожалению в квалификационных 

требованиях к работникам с физкультурно-спортивным образованием, данная 

проблема не находит своего разрешения [8, 9]. При трудоустройстве дипломы 

выпускников спортивного или педагогического высших учебных заведений, 

абсолютно равнозначны, оба признаются лицами с высшим физкультурно-

спортивным образованием, а специализация не учитывается. Подготовка 

специалистов по физической культуре и спорту (т.е. не педагогов) со средним 

профессиональным образованием в стране не организована [13]. Также 

указанной проблематике авторы посвятили отдельное исследование, 

апробированное на 17-й Международном научном конгрессе «Олимпийский 

спорт и спорт для всех» в г. Пекин (Китайская Народная Республика). 

Исходя из цели, оказание качественных услуг в области физической 

культуры и спорта, формируются и аттестационные требования к работникам. 

Сравнительный анализ квалификационных требований по должности «тренер» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ № 916н) и «тренер-преподаватель» (приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 761н) дают основания утверждать, что данные 

должности идентичны по характеристике выполняемых должностных 

обязанностей. По существу речь идёт об установлении единой квалификации 

специализированной и в корне отличной от «учителя физической культуры». 

В свете планирующейся отмены лицензирования образовательных 

учреждений (распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р) [14], 

значение педагогической деятельности как факультативного признака будет 

ослабевать. 

С другой стороны, значение ФССП должно возрастать. К сожалению, 

федеральным центром достаточных усилий для этого не предпринимается. В 

качестве временного механизма регулирования на региональном уровне, 

возможно применение «общественной аккредитации» всех организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку на основе временных региональных 

ССП. Во-первых, достигается цель единства правого статуса тренеров и 

осуществления контроля в сфере деятельности. Во-вторых, вместо жесткого 

лицензирования используется более демократичный регулирующий механизм. 

Институт ФССП получил нормативное закрепление в Законе РФ № 

329-ФЗ в результате внесенных поправок в 2011 г (Закон РФ от 06.12.2011 

№412-ФЗ). По идее разработчиков, финансирование программ на основе 

соответствия спортивным стандартам должно было создать экономическую 

базу для реформирования [15]. Однако в настоящее время разработка ФССП не 

завершена, утвержден только один стандарт − по виду спорта «дзюдо» [16], что 

тормозит процесс реформирования отрасли в целом. 
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Система государственного учета субъектов экономической 

деятельности. Другое подтверждение точки зрения о приоритете спортивной 

составляющей над педагогической можно найти в системе регистрации 

организаций. По видам экономической деятельности (ОКВЭД) физкультурно-

спортивные организации и спортивные школы могут выполнять различные 

виды экономической деятельности: подкласс «80.10.3 – Дополнительное 

образование детей» и подкласс «92.62 – Прочая деятельность в области спорта 

[17]. 

Таким образом, противоречивость правоприменительной практики и 

толкования правовых норм приводит к проблемам правореализации. Данный 

вывод основан на том, что при определении основного вида деятельности 

хозяйствующие субъекты используют ОКВЭД. Казалось бы, спортивные 

школы должны относиться к подклассу «80.10.3 – Дополнительное образование 

детей», но на практике они относятся к подклассу «92.62 – Прочая деятельность 

в области спорта». Мы считаем, что коллизия возникает вследствие 

упоминания термина «спортивная школа» в описании к подклассу 92.62, 

располагающегося в Приложении А раздела «О». 

В свою очередь, Общероссийский классификатор услуг населению [18] 

(код «070100» – проведение занятий в учебных группах, школах и т.д. по 

физической культуре и спорту и, в частности, «071101» – «071163» – услуги 

физической культуры и спорта) не рассматривает раздельно реализацию 

данных услуг. 

Следовательно, применяя методические указания по расчету основного 

вида деятельности хозяйствующих субъектов [19], учредители приходили к 

мнению о том, что тренеры-преподаватели являются работниками физической 

культуры и спорта. Это позволяло устанавливать подкласс ОКВЭД «92.62 – 

Прочая деятельность в области спорта», а не подкласс «80.10.3 – 

Дополнительное образование детей». 

История вопроса. В 50-е годы XX века в СССР «спортивные школы» 

становятся массовым явлением. Развитие они получают как образовательные 

учреждения, что вполне логично для страны культивирующей исключительно 

«любительский» спорт. 

Необходимость заинтересовать тренера в результатах труда, на базе 

этапности оценки в соответствии с возрастными достижениями лиц 

проходящих спортивную подготовку была осознана уже в 70-е годы XX века. В 

образовательных программах, самостоятельно разработанных спортивными 

школами на основе примерных учебно-тренировочных программ, существовали 

примерные контрольно-переводные нормативы (далее – КПН). Стоит заметить, 

что официально нормативы согласовывались с органами здравоохранения 

только в 1977 году [20, с. 13]. Поскольку примерные учебно-тренировочные 

программы по видам спорта носили рекомендательный характер, каждая 

спортивная школа имела право разрабатывать собственные нормативы 

физической подготовленности. Лица, не сдавшие КПН, могли быть условно 

оставлены на каждом этапе спортивной подготовки не более одного раза. 
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Фактически, тогда были созданы прообразы ФССП в том виде, как о них сейчас 

говорит законодательство. В настоящее время необходимо только использовать 

опыт прошлого и адаптировать разработки к современным условиям, завершить 

процесс разработки правовой нормы, начатый предшественниками. 

Ограниченность «педагогической концепции» спортивной подготовки в 

полной мере проявилась в 80-е годы XX в. Первой не последовательной 

попыткой перехода к «профессионально-спортивной концепции» развития 

стало внедрение «результативного подхода». 

«Результативный подход», внедренный в 1989 году для оценивания 

эффективности труда тренерского состава [21], в отличие от предшествующего 

«процессного подхода» − за количество выполненной педагогической нагрузки. 

«Результативный подход» на определённом этапе дал положительный 

результат [22], а затем отрицательно отразился на эффективности подготовки 

спортивного резерва [23]. 

Слабость «результативного подхода» заключается в отсутствии 

дифференцированности оценки результатов спортсмена в зависимости от 

возраста и квалификации, которого готовит несколько тренеров. Поэтому 

«слава» достается одному и, как правило, последнему. Критерий оценки – не 

объективные показатели ФССП, а результат выступления спортсмена на 

соревнованиях, отсюда возможна ситуация высокой оценки «лучшего среди 

худших». 

Нам представляется, что полный отказ как от «результативного подхода», 

так и «процессного подхода» не возможен. Из обоих подходов необходимо 

взять лучшее. Но объединить их придется на принципиально новой основе – 

ФССП. Результатом является достижение стандартов спортивного мастерства, а 

не разовые соревновательные успехи. Процесс важен в виде 

последовательности этапов в соответствии со спортивным, а не 

образовательным стандартом. 

Независимо от правового статуса «тренера» внедрение единых спортивно 

ориентированных критериев и показателей при аттестации на 

квалификационную категорию представляется весьма актуальным и 

эффективным. 

Введение показателей, разработанных на основе единых 

квалификационных требований, будет способствовать повышению 

профессионализма тренерского состава и планомерной подготовке спортивного 

резерва. Так, например, в ЯНАО внедрена в практику модель аттестации 

педагогических и непедагогических кадров, организующих подготовку 

спортивного резерва [24, 25]. Она учитывает как личностный, 

профессиональный рост тренерского состава (владение современными 

образовательными технологиями и методиками и эффективное использование 

их в практической деятельности; личный вклад в повышение результатов 

деятельности учреждения и отрасли в целом на основе совершенствования 

методов профессиональной деятельности, инновационной деятельности, 

распространение собственного опыта), так и планомерные достижения их 
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воспитанников (стабильные результаты профессиональной деятельности и 

показатели динамики их достижений). 

Следующая концепция «смешанного» (результативно-процессного) 

подхода объясняется отставанием современных детей от своих сверстников 

прошлых десятилетий по уровню физического развития (Уфимцев А.В., 2011 

[26]) или закономерностями развития физических качеств, что в большей мере 

связано с процессом биологического созревания, а не хронологического 

(паспортного) возраста [27, 28]. Также А.Н. Хорунжий и А.А. Николаев 

указывают на безвозвратность времен, когда из 100 занимающихся в 

спортивных школах «выживало» 1−2 спортсмена, современный спорт должен 

основываться на концепции «здоровьесбережения» [29]. 

Необходимо признать, что советская «педагогическая модель спорта» с 

тренером-мотиватором, а не специалистом по методикам спорта себя уже 

изжила. Современная демографическая ситуация не позволяет «хищнически» 

относится к людским ресурсам. Тем более, «педагогическую модель» уже 

успешно применяет Китай, и здесь мы ему не конкуренты. 

Этапность подготовки подразумевает массовое достижение 

промежуточных результатов согласно требованиям ФССП по этапам 

спортивной подготовки. Тренер, проведя набор в тренировочную группу, 

должен не сразу выдать готовых чемпионов, а подготовить их до 

определенного уровня, соответствующей определенной возрастной категории 

по уровню результатов. В связи с этим, мы солидарны с мнением 

В.Д.Фискалова [28, с. 336−367] о том, что специализированная тренировка 

обеспечивает высокие темпы роста спортивного результата в первые 3−4 года. 

Затем наступает замедление темпов их роста, последующая стабилизация и 

спад. Такая зависимость наблюдается независимо от возраста. Поэтому, чем 

раньше начал специализироваться спортсмен, тем раньше он находится в зоне 

индивидуально возможных высших достижений и соответственно покидает ее. 

В связи с чем, зависимость заработной платы тренера от результата 

выступления спортсмена создаёт ложные ориентиры; стремление к 

сиюминутному успеху подменяет плановую работу по кропотливой наработке 

«почвы» для будущего спортивного роста. 

Таким образом, рационально разработанная система аттестации 

тренерских кадров, учитывающая комплексное всестороннее развитие тренера, 

а также учет физической подготовленности занимающихся на этапах 

спортивной подготовки, установленных ФССП, позволит эффективно 

заниматься подготовкой спортивного резерва. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки – это выработка единых 

критериев для этапной подготовки в каком-либо виде спорта. В конкретном 

случае результатом являются не победы («лучший среди худших»), а 

достигнутый уровень мастерства. К огромному сожалению выработка ФССП, 

вопреки требованию Закона № 329-ФЗ, идет крайне медленно, и стремление 

отдельных регионов взять инициативу на себя должно только приветствоваться. 
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Вывод. Современная коллизия норм образовательного и спортивного 

права возникла из столкновения узковедомственных подходов к такому 

сложному и многогранному социальному явлению, как физическая культура и 

спорт. Парадокс в том, что избыточное параллельное регулирование одного 

явления взаимоисключающими методами, ведет к недостаточности 

регулирования и возникновению «белых пятен» в законодательстве. Аттестация 

тренерского состава спортивных школ является ярким примером 

недостаточного регулирования при избытке руководящих указаний. 

В конкретном случае коллизия носит системный характер и может быть 

устранена только путем толкования и согласования норм законов на основе 

общей парадигмы, т.е. приоритета в рамках спортивной подготовки 

спортивных стандартов над стандартами образовательными. 

Осуществить данные положения возможно только одним способом - 

перейти от слов к делу, т.е. сформировать ФССП, на основе давно имеющихся 

разработок, и изменить принципы финансирования в соответствии с ФССП. В 

настоящее время ситуацию можно охарактеризовать как «безвременье» − 

отсутствие четких ориентиров и хаос разнородных правовых норм. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ И СОСТОЯНИЮ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Сидоров Е.П. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

 

Тест PWC170 используется для оценки общей физической готовности 

спортсменнов. В настоящее время существует несколько модификаций данного 

теста [4]. В общеевропейской модификации для вычисления параметров 

данного теста используются 3 последовательные нагрузки, в варианте 

В.Л.Карпана – 2 нагрузки [2, 3], в модификации Л.В. Абросимовой использутя 

1 нагрузка [1]. Первые нагрузки необходимы, для эмпирического подбора 

величины окончательной нагрузки. В нашей стране преимущественно 

используется модификация теста PWC170 В.Л. Карпмана. Для расчета первой и 

второй нагрузки в этой модификации необходимо использовать таблицы, что не 

всегда удобно.  Цель данной работы − показать, что прогнозировать параметры 

теста PWC170 можно прогнозироватьиспользуя антропометрические данные 

спортсмена и показатели состояния середечнососудистой системы. 

Методика. Исследование проводилось на 122 человек (80 мужчин и 42 

женщины) в возрасте от 16 до 30 лет, среди которых  111 человек были 

спортсменами. Специализация спортсменов была следующая: волейбол, бокс, 

футбол. Учитывались следующие антропометрические показатели:  возраст, 

пол, рост, окружность талии, окружность бедер. Кроме того, измерялись 

импедансометрические показатели (объем внутренней жидкости, индекс массы, 

жировая масса, тощая масса, активная клеточная масса, доля активной 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА PWC170 ПО 
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клеточной массы, скелетно-мышечная масса, доля скелетно-мышечной массы, 

внеклеточная жидкость, процент жира, основнй обмен веществ). Состояние 

сердечнососудистой системы оценивалось по результатм измерения 

артериального давления на правой плечевой артерии по методу Короткова и 

частоте пульса. Измерение проводилось в состоянии покоя через 5 минут, после 

занятия спортсменом сидячего положения.  

Измерение параметров теста PWC170 проводили по модификации 

В.Л.Карпмана. 

Расчеты проводили в среде Excel и с помощью статистического пакета 

Statgraphiks plus. 

Для расчетов использовались методы многомерной статистики, которые 

позволяют выбирать из всего множетсва расчетных показателей, наиболее 

значимые по вероятности ошибки их расчета. В данной работе представлены 

результаты имеющие вероятность ошибки р<0,05. 

Результаты. Как показали расчеты можно грубо прогнозировать результат 

теста PWC170 имея только данные о основном обмене и удельном основном 

обмене, исземернных с помощью импедансометрического метода и исходной 

частоты пульса (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Результат прогнозирования результатов теста 

 

Примечание.  По горизонтальной оси даны результаты расчета, а по 

вертикальной результаты измерения по методу модификации Карпмана В.Л. 

Коэффициент корреляции 0,89 (р<0.001) 

 

Была выведена формула:  

 

PWC170= − 898,2 + 1,263*Основной обмен + 0,043*Удельный основной 

обмен – 2,538* ЧСС.  
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В данной формуле не учитывался пол спортсмена. Если же учитывать 

половые особености обмена веществ, то для мужчин и женщин были получены 

другие более точные формулы расчета PWC170. 

Для женщин была получена формула: 

 

PWC170 для женщин = −279*вес − 23,29*окружность талии –

2994,87*внутренняя жидкость + 76,93*Основной обмен + 1116,91*Индекс 

массы тела -515,694*Доля активной клеточной массы – 1233,26*Скелетная 

мышечная масса + 569,946*Доля скелетной мышечной массы -56,53*Удельный 

основной обмен + 1467,97*Общая жидкость – 1347,58* Внеклеточноая 

жидкость -365,438* %жировой массы + ЧСС – 24,319 АД диаст. 

Коэффициент корреляции 99,7 % (p<0.001). 

 

Для мужчин была полученая следующая формула: 

 

PWC170 для мужчин  = 11,89* окружность талии – 10,55*Окружность бедер 

+ 1,35* Основной обмен – 9,59 Доля активной клеточной массы - 6,88*ЧСС. 

Коэффициент корреляции 99,1% (p<0.001). 

 

Обсуждение результатов. Полученные результаты указывают, что 

величину PWC170  можно прогнозировать не проводя непослердственное 

измерение, используя данные антропометрии и состояния сердечнососудситой 

системы. Это позволяет учитывать состояние спортсмена в любой момент 

времени, что дает возможность для тренера и спортивного врача постоянно 

отслеживать состояние спортсмена, проводя наблюдение за влиянием на него 

характера тренировок, режима, образа жизни и т.п. 

Данная работа является стартовой, поскольку полученные формулы 

требуют уточнения и валидации на спортсменах каждого вида спорта. 

Выводы   

Получены формулы для прогнозирования величины теста  PWC170 по 

данным антопометрических измерений и состояния сердечнососудистой 

системы. Точность формул оценивалась по коффициенту корреляции. 

Для всей группы изучаемых людей была получена формула: 

 

PWC170 = - 898,2 + 1,263*Основной обмен + 0,043*Удельный основной 

обмен – 2,538* ЧСС. Коэффициент корреляции 0,89 (р<0.001). 

Для женщин была получена формула: 

 

PWC170 для женщин = -279*вес - 23,29*окружность талии – 

2994,87*внутренняя жидкость + 76,93*Основной обмен + 1116,91*Индекс 

массы тела -515,694*Доля активной клеточной массы – 1233,26*Скелетная 

мышечная масса + 569,946*Доля скелетной мышечной массы -56,53*Удельный 

основной обмен + 1467,97*Общая жидкость – 1347,58* Внеклеточноая 
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жидкость -365,438* %жировой массы + ЧСС – 24,319 АД диаст. 

Коэффициент корреляции 99,7% (p<0.001). 

Для мужчин была получена формула: 

 

PWC170 для мужчин  = 11,89* окружность талии – 10,55*Окружность бедер 

+ 1,35* Основной обмен – 9,59 Доля активной клеточной массы - 6,88*ЧСС. 

Коэффициент корреляции 99,1% (p<0.001). 

 

Литература 

1. Абросимова, Л. И. Определение физической работоспособности детей 

и подростков / Абросимова Л. И., Карасик В. Е // Медицинские проблемы 

физической культуры. –Киев, 1978. – № 6. – С. 38−41.  

2. Карпман, В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, 

З.Б. Белоцерковский, И.А.  Гудков. − М.: Медицина, 1988. – 208 с . 

3. Карпман, В.Л. Исследованние физической работоспсобности у 

спортсменов / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М. 

Физкультура и спорт, 1974. – 94 с. 

3. Макарова, Г.А. Спотривная медицина / Г.А. Макарова. –М.: Советский 

спорт, 2003. −480.  

4. Михайлова А. В. Кардиальные факторы, лимитирующие физическую 

работоспособность спортсменов / А. В. Михайлова, А. В.  Смоленский  // XII 

Международный научный конгресс «Современный Олимпийский и 

Паралимпийский спорт и спорт для всех»: материалы конференций. –М.: 

Физическая культура.–2008.–Т. 2.–348 с.  

ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В УПРАВЛЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 

И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Е. А. Сухачев 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

 Омск 

 

Введение. Современную стратегию развития системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов сложно представить без 

использования достижений научно-технического прогресса. Основное место в 

реализации данной стратегии отводится быстрому внедрению в систему 

подготовки новейших технических и информационных решений:   нового 

спортивного инвентаря и оборудования, высокотехнологичной модернизации 

мест проведения соревнований и тренировок, компьютерных, информационных 

и мультимедийных технологий [1−10].  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
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Сегодня использование новейших технических средств в процессе 

подготовки обеспечивает спортсменам явные преимущества на соревнованиях 

самого высокого ранга. Это связано, прежде всего, с качественными 

изменениями методики тренировки, спортивной техники и тактики.  Одним из 

главных инструментов, открывающих новые возможности в спорте высших 

достижений, являются современные информационные технологии. Разработка 

стратегии использования информационных технологий в спорте высших 

достижений − одна из ключевых задач управления подготовкой. Современный 

специалист в области спортивной тренировки должен уметь получать, 

обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, 

телекоммуникаций и других средств информационных технологий. Реализация 

этой потребности невозможна без включения информационной компоненты в 

систему спортивной подготовки.  

Немаловажное значение для дальнейшей разработки и внедрения в 

практику новых средств и методов обучения и тренировки на основе 

современных информационных технологий имеют научные исследования. 

Современное развитие информационных и коммуникационных технологий и 

сенсорной электроники открывает новые возможности для 

высокотехнологичного сопровождения тренировки. Многофункциональность 

современных электронных устройств предоставляет разнообразные 

возможности документирования и анализа данных в спорте. Для планирования 

и организации тренировок необходимо учитывать множество параметров. 

Именно поэтому иностранные специалисты особое внимание уделяют 

развитию такого направления информатизации процесса подготовки 

спортсмена, как создание баз спортивных данных. В Японском институте 

спортивных наук (Japan Institute of Sports Sciences, Tokyo, Japan) создается 

система SMART – Sports  Movement Archiving and Requesting Technology system 

– база данных о движении в спорте [9]. Основными характеристиками системы 

авторы считают: 1) классификацию видов спорта по основным характерным 

параметрам движений; 2) использование метаданных для поиска паттерна 

движения; 3) разностороннюю систему идентификации; 4) открытую 

системную архитектуру. Особое внимание уделяется  составляющим 

компонентам системы – классификаторам, поисковым стратегиям, вариантам 

структурирования данных, системе идентификации [9]. Канадские 

исследователи Jenny Vincent, Pro Stergiou, Larry Katz представители научно-

исследовательской лаборатории спортивных технологий, факультета 

кинезиологии,  университета Калгари, также занимаются проблемой сбора и 

обработки данных о зимних видах спорта [10]. По мнению этих авторов, базы 

данных с возможностями съемки, хранения, управления, поиска, интеграции, 

анализа, интерпретации, создания отчетов и распространения информации 

являются мощными инструментами исследования в спорте [10]. Для 

эффективного анализа спортивной деятельности и принятия решений в спорте 

сегодня критически важными становятся умения сбора, обработки и 

визуализации необходимой информации средствами мультимедиа.  
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Спорт подразумевает движение. Для изучения движения требуется анализ 

числовых показателей графическими, аудио и видео средствами. Исследователи 

из университета Калгари приходят к заключению, что в этом контексте 

мультимедийные ресурсы чрезвычайно ценны, особенно если информация 

доступна чрез креативные интерфейсы, вовремя и эффективно 

предоставляющие данные согласно индивидуальным требованиям [10]. Как 

отмечают данные авторы, мультимедиа представляют собой интерактивную 

систему, обеспечивающую представление аудио, видео, графическую 

текстовую информацию [10]. Термин мультимедиа также зачастую 

используется для обозначения носителей информации, позволяющих хранить 

значительные объемы данных и обеспечивать достаточно быстрый доступ к 

ним. В данном контексте особый случае термин мультимедиа означает, что 

компьютер может использовать такие носители и предоставлять информацию 

пользователю через все возможные виды данных, такие как аудио, видео, 

анимация, изображение и другие, дополняя традиционные способы 

предоставления информации, такие как текст [11]. В качестве примеров 

использования мультимедиа в сфере спорта авторы приводят базу данных 

спортивных результатов The National Performance Database, разработанную 

исследовательской лабораторией спортивных технологий университета 

Калгари, online базу физиологических и биомеханических данных SSENTIF 

Sport, базу видео данных SportsBR system, базу данных Video Report Card.  

Таким образом, в многочисленных исследованиях зарубежных 

специалистов отмечается, что использование электронных и online баз 

спортивных данных становится неотъемлемой частью современной 

инновационной реальности. Использование мультимедийных средств в спорте, 

в частности баз данных, может революционно преобразовать систему селекции, 

тренировки, судейства и администрирования в спорте высших достижений.   

Целью нашего исследования является разработка и внедрение  в 

тренировочный процесс высококвалифицированных хоккеистов 

компьютерного приложения, позволяющего автоматизировать и 

визуализировать процесс оценки и контроля срочного и отставленного 

тренировочного эффекта, основанного на методе пульсометрии.    

Методы исследования:  

− анализ научной и методической литературы; 

− педагогическое наблюдение; 

− метод мониторинга сердечного ритма;  

− методы математико-статистической обработки результатов  

исследования. 

Результаты исследования. Изучение информационных ресурсов по 

проблеме использования современных информационных технологий, 

позволяющих осуществлять визуализацию и анализ данных о ведущих 

функциональных системах хоккеистов, позволило выявить наличие ряда 

продуктов, удовлетворяющих актуальным требованиям. В частности, на рынке 

в данном сегменте представлены такие компании, как Polar OY Electro 
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(Финляндия), SRM (Швейцария), First Beat, Suunto (Финляндия).  Пульсометр, 

или монитор сердечного ритма  – устройство персонального 

мониторинга частоты сокращений сердца в реальном времени или записи его 

для последующего исследования. Первые образцы данного устройства состояли 

из коробки и двух электродов, крепившихся на грудную клетку.  Первый 

беспроводной ЭКГ монитор сердечного ритма был изобретен в 1977 году в 

качестве учебного пособия для Финской национальной лыжной сборной. 

Розничная продажа персональных сердечных мониторов начата с 1983 года.  

Отметим более чем 20-летнюю историю такой торговой марки, как Polar OY 

Electro (Финляндия), богатую событиями, связанными с внедрением в 

спортивную и оздоровительную сферу новейших технологических решений и 

продуктов. Решения для командных видов спорта представляют несколько 

компаний, в частности, Suunto (Финляндия). Программные продукты данных 

компаний ориентированы, главным образом, на получение, обработку, 

управление  и визуализацию данных о ЧСС во время выполнения физических 

упражнений средствами мультимедиа.  

Новое поколение систем Polar OY Electro (Финляндия) достаточно 

широко известно практикам игровых видов спорта. В частности, новейшая 

разработка компании Polar Team
2
 позволяет вести online регистрацию ЧСС во 

время учебно-тренировочного процесса, визуализируя состояние 

функциональных систем более чем у 26 игроков. Кроме того, возможности 

системы  позволяют осуществлять хранение, обработку и анализ полученных 

данных. Передача данных  в системе Polar Team
2
 осуществляется при помощи 

технологии Bluetooth, позволяя отслеживать информацию о текущей ЧСС 

игроков во время тренировочного занятия или игры. Данные о ЧСС, благодаря 

программному обеспечению системы Polar Team
2
, могут быть  представлены 

также в режиме относительных величин, например, в процентах от 

максимальных значений. Говоря о возможностях программного обеспечения 

системы Polar Team
2
, нужно отметить, что оно позволяет получать следующую 

информацию: кривую динамики ЧСС, дистрибуцию ЧСС, процентное 

соотношение времени, затраченного спортсменом на нагрузку в различных 

зонах интенсивности, динамику основных показателей ЧСС по тренировкам.  

Пользователь получает данные о средней и максимальной ЧСС как за 

отдельные фрагменты тренировки, так и в целом. Благодаря технологии 

ActiveX данные о ЧСС могут переноситься в другие программные продукты, в 

частности, в  Microsoft Excel.  

Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что, несмотря на большой 

спектр  функций в реальной практике, первичная обработка данных, 

позволяющая получить представление о ЧСС в тренировочном занятии, 

занимает не менее 10−12 минут на  одного человека. Соответственно, анализ 

группы из 8−10 человек будет занимать не менее 60 минут. При этом тренер 

получит минимальный объем возможной информации. В связи с этим, мы 

посчитали необходимым создание компьютерного приложения, позволяющего 

учитывать специфические требования, связанные с тренировкой хоккеистов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9A%D0%93
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Обсуждение. В результате первого этапа исследования, в котором 

всесторонне изучалась обозначенная проблема, были определены основные 

инструменты программирования: среда Visual Studio 2011, набор библиотек 

DevExpress, система управления базами данных MS SQL. Исходя из этого, 

предполагалось, что приложение обеспечит  автоматизацию  анализа, хранения 

данных о ЧСС во время тренировочной нагрузки. Основным материалом для 

анализа являются файлы, полученные в результате пульсометрии. 

Расчет углов наклона кривой ЧСС осуществляется с момента начала 

упражнения до точки с наиболее высокой ЧСС и кривой от точки с наиболее 

высокой ЧСС к исходным значениям. Данную операцию можно выполнять 

вручную, указывая начальную и конечную точку при помощи курсора. В 

случае, когда необходимо проанализировать большое количество данных, 

можно воспользоваться автоматическим определением этих значений. Метод 

не претендует на абсолютную точность, так как процесс не стационарен и не 

поддается однозначно алгоритмизации. При этом, неоспоримым 

преимуществом метода является возможность сократить время расчетов на 

70−80 %. Анализ графика типа Distribution в программном обеспечении Polar 

позволяет его разбивать на карманы c шагом 1, 2, 5, 10 ударов. Это не всегда 

удобно. В данном приложении реализована возможность произвольно 

устанавливать величины кармана, создавать такие диаграммы (если нужно 

несколько) из разных фрагментов целого файла, давая имена и обозначая их 

относительно линии времени для дальнейшей группировки по усмотрению 

пользователя. В качестве примера внедрения данного приложения в 

тренировочный процесс хоккеистов приведем данные изменения ЧСС во время 

игр, когда происходит изменение интенсивности. В результате исследования 

были получены данные о пульсовой стоимости и  кинетике ЧСС 

непосредственно во время игры. Исследование угла наклона прямой, в 

частности величины коэффициента «а» линейного уравнения вида y=ax+b, 

описывающего зависимость «ЧСС – время», позволяет получить ряд 

характеристик, отражающих процесс выполнения нагрузки. В ходе 

исследования  было установлено, что с ростом подготовленности спортсменов 

отмечается увеличение угла наклона прямой как в процессе врабатывания, так в 

период восстановления.  

Выводы. В результате исследования доказано, что оптимальная величина  

нагрузки для конкретного спортсмена характеризуется определенной степенью 

синхронности процессов врабатывания и восстановления во время выполнения 

нагрузки. Ситуацию, когда в ответ на изменение интенсивности тренировочной 

нагрузки  не отмечается синхронность процессов восстановления и 

врабатывания, следует интерпретировать как снижение работоспособности 

спортсмена на фоне нарастающего утомления. 
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Табакова Е.А., Булгакова Н.Ж.  

Войтенко Ю.Л. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, Москва 

 

Ключевые слова.  Физическое развитие пловцов высокой квалификации; 

особенности телосложения пловцов-юношей; морфологические показатели 

Введение. В различные временные периоды в спортивном плавании 

проводились исследования по таким направлениям, как: физическое развитие 

юных пловцов и отбор в плавании (Булгакова Н.Ж.); физическое развитие 

пловцов в возрастных группах (Воронцов А.Р., Чеботарева И.В.);  динамика 

физического развития и ее особенности под влиянием тренировки в плавании; 

определение нормативных показателей физического развития юных пловцов; 

взаимосвязь показателей физического развития и функциональной 

подготовленности (Соломатин В.Р., Воронцов А.Р. , Чеботарева И.В., Тимакова 

Т.С.).  

Актуальность. С повышением спортивного мастерства предъявляются 

более высокие требования к учету индивидуальных морфологических 

особенностей пловцов.  

Одним из важных направлений научных исследований в спортивном 

плавании остается изучение значимых морфологических показателей пловцов 

высокой квалификации. 

Задачи:  

− определить комплекс морфологических показателей для использования 

в оценке уровня технической подготовленности пловцов высокой 

квалификации; 

− определить комплекс морфологических показателей для использования 

в оценке уровня специальной подготовленности пловцов высокой 

квалификации. 

Методы исследования:  

− анализ литературных источников;  

− антропометрия и антропоскопия; 

− методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследования проводились на группе 

пловцов-юношей, студентов специализации плавание. Квалификация МС и 

КМС. Стаж занятий 7-8 лет. 

В таблицах 1, 2, 3 представлены показатели физического развития 

пловцов-юношей высокой квалификации. Они отражают результат 

формирования их в процессе многолетней спортивной тренировки.  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПЛОВЦОВ-ЮНОШЕЙ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
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Таблица 1 

Основные показатели физического развития 

пловцов-юношей высокой квалификации 

 
Показатели 
n=12 

Длина тела, 

см 

Вес тела, 

кг 

Обхват 

грудной 

клетки, см 

Ширина 

плеч, см 

Ширина таза, см 

х¯±σ 180,8±4,4 76,6±6,9 98,7±4,6 42,6±0,9 28,4±0,9 

 

Таблица 2 

Основные показатели пропорций 

пловцов-юношей высокой квалификации 

 
Показате

ли 

n=12 

Ширина 

плеч/длина 

тела % 

Ширина 

таза/длина 

тела, % 

Ширина 

таза/ширина 

плеч, % 

Длина 

ноги/длина 

тела, % 

Длина туловища/ 

длина тела, 

% 

_

X±σ 

24,8±1,14 15,7±0,46 65±2,45 55±1,5 30±1,2 

 

При анализе техники плавания, гидродинамических показателей 

используются показатели тотальных и парциальных размеров тела, обхватных 

размеров. Значительную помощь в анализе биомеханических параметров, 

обтекаемости, гидродинамического сопротивления и др. могут оказать как 

специальной технической подготовленности возможен с использованием 

многих из перечисленных параметров. 

Таблица 3 

Соотношение некоторых показателей 

физического развития пловцов-юношей 

 
Показатели 

n=12 

 

Окружность грудной 

клетки/длина тела, % 

Сагиттальный/поперечный  

диаметры грудной клетки, 

% 

Вес/длина тела, 

г/см² 

_ 

X±σ 

54,2±1,5 76±1 422,7±28,4 

 

Данные, представленные в табл. 4 и на диаграмме 1, будут использованы 

при выполнении тестов специальной работоспособности пловцов, оценки 

специальной силовой подготовленности на суше и в воде.  

Различные соотношения показателей состава тела непосредственно 

связаны с состоянием физической работоспособности спортсменов, тесно 

коррелируют с биохимическими и функциональными показателями организма. 
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Кроме того, полученные показатели смогут быть использованы при 

определении такой важной характеристики как особенности телосложения 

пловцов.  

Таблица 4 

Показатели состава массы тела  пловцов-юношей высокой квалификации 

 

 
Рис. 1 

 

В табл. 5 представлены показатели, которые позволяют отнести данные 

пловцов-юношей к одной из категорий телосложения. 

Показатели группы юношей-пловцов распределились таким образом, что 

большая часть спортсменов может быть отнесена к мускульному типу, часть к 

мускульно-грудному и часть мускульно-брюшному. 

Выводы.  Выявлены показатели физического развития пловцов-юношей 

высокой квалификации. Показатели отражают процесс формирования 

особенностей телосложения и являются результатом систематических 

тренировок в спортивном плавании. 

В исследовании получен комплекс морфологических характеристик, 

который будет использован при решении частных задач, он также будет 

представлен важным разделом в составе комплексных исследований. 

Полученные данные о структурных перестройках в организме пловцов 

смогут послужить для правильной оценки изменений при спортивной 

деятельности и использованию знаний для повышения спортивного мастерства. 

 

 

Относительные 

показатели состава массы тела 

 

% 

Мышечная масса, % 50 

Жировая масса, % 12 

Костная масса, % 17 
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Таблица 5 

Особенности телосложения 

пловцов-юношей 18 лет высокой квалификации 
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совершенствования: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.Е.  Филимонова. − М., 

1977. 

НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Таламова И.Г. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск 

 

Введение. Биоуправление является новой современной технологией, при 

которой нейродинамика остается доминирующей конструкцией, от успешности 

изменения которой зависит эффективность любого варианта биоуправления 

[4,5]. По мнению ряда авторов [3], успешность курса нейробиоуправления 

определяется исходным профилем электроэнцефалограммы, состоянием 

испытуемого и индивидуальной пластичностью нейродинамических процессов, 

что свидетельствует о неодинаковой способности к успешному обучению 

данной технологии. 

Цель данной работы − оценить изменения биоэлектрической активности 

головного мозга (альфа-ритма) у студентов физкультурного вуза в зависимости 

от уровня и характера двигательной активности и способности произвольно 

регулировать альфа-ритм.  

Методы. В работе проанализированы данные обследования 95 студентов 

СибГУФК в возрасте от 17 до 24 лет, средний возраст составил 19,7±0,3 года. 

Спортсмены имели различную спортивную квалификацию: мастера спорта, 

кандидаты в мастера спорта и разрядники и были представлены циклическими 

(лыжный спорт, легкая атлетика, велоспорт) и ациклическими видами спорта 

(восточные единоборства, борьба и спортивные игры). В зависимости от 

режима двигательной активности все обследуемые были разделены на две 

группы: спортсмены (4−6 тренировок в неделю) и студенты, занимающиеся 

физической культурой. С каждым обследуемым было проведено 14−15 сеансов 

ЭЭГ-БОС тренинга, направленного на повышение альфа-ритма. Сеансы 

нейробиоуправления проводились с помощью программно-аппаратного 

комплекса «БОСЛАБ», разработанного в Институте молекулярной биологии и 

биофизики СО РАМН по методике О.В. Погадаевой [1]. Для регистрации 

биоэлектрической активности головного мозга использовалось биполярное 

отведение. Длительность одного сеанса тренинга составляла 30 минут, в 

течение которого обследуемому предлагалось произвольно повысить уровень 

альфа-ритма, при помощи биологически обратной связи. После каждого сеанса 

студент получал информацию об успешности пройденного сеанса. 

В соответствии с методикой И.А. Святогор (2000) все обследуемые были 

разделены на три экспериментальные группы, в зависимости от успешности 

сеанса [2]. Успешным сеанс считался в том случае, если интенсивность альфа-

ДИНАМИКА АЛЬФА-РИТМА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И УСПЕШНОСТИ 
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ритма увеличивалась не менее чем на 15 % по сравнению с исходным. Первую 

группу составили 29 обследуемых, из них 16 спортсменов и 13 

физкультурников, с 76−77 % успешных сессий. 25 человек вошли во вторую  

среднеуспешную группу, из них 6 спортсменов и 19 физкультурников. Лица, 

прошедшие тренинг с низкой успешностью составили третью группу (n=41), из 

них 17 спортсменов и 24 студента, занимающихся физической культурой. 

Таким образом, спортсмены и лица, занимающиеся физической культурой 

способны в равной мере овладевать методикой произвольного повышения 

альфа-ритма. 

Сравнительная характеристика значений мощности альфа-ритма первого 

сеанса внутри экспериментальных групп выявила наиболее низкие величины в 

группах физкультурников (ЭГ1 = 3,10±0,17мкВ
2
/с и ЭГ2 = 2,89±0,10мкВ

2
/с) и 

высокие значения в третьей экспериментальной группе (физкультурники = 

4,89±0,49мкВ
2
/с, спортсмены = 3,83±0,34мкВ

2
/с). Сравнение средних значений 

мощности альфа-ритма после курса ЭЭГ-БОС тренинга показало увеличение 

показателя с максимальными величинами в первой и второй 

экспериментальных группах, как у физкультурников, так и у спортсменов. 

Наиболее выраженный линейный характер увеличения значений 

мощности альфа-ритма в течение курса нейробиоуправления наблюдался у 

спортсменов и физкультурников первой экспериментальной группы и 

физкультурников второй экспериментальной группы. В остальных подгруппах 

динамика мощности альфа-ритма имела волнообразный характер. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что студенты-спортсмены 

и студенты, занимающиеся физической культурой, способны в одинаковой 

степени овладеть методикой повышения мощности альфа-ритма, с наиболее 

выраженной успешностью при изначально более низких значениях мощности 

альфа-ритма. 
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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СЛОЖНО-КООРДИНАЦИОННЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

 

 Е.И. Тесленко 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Краснодар 

 

Исследование позной устойчивости у детей является перспективным 

направлением изучения интегральных показателей деятельности ЦНС (М.Е. 

Иоффе, 1997). Освоение вертикального положения тела начинается с первого 

года жизни, но более активно и осознано продолжается в период первого 

детства, который совпадает с началось занятий сложно-координационными 

видами спорта,  одним из которых является художественная гимнастика (Н.А. 

Фомина, 1996). Уровень развития  навыков поддержания вертикальной позы 

осуществляется при слаженном функционировании трех основных частей ЦНС 

– коры больших полушарий, подкорковых образований и сенсорных систем 

(A.B. Trembah, Y.N. Romanova, 2003). Изучение роли корковых механизмов в 

формировании позной устойчивости делает возможным использовать 

полученные данные для определения степени готовности детей дошкольного 

возраста к спортивной деятельности и более точного прогнозирования 

возможностей каждого конкретного ребенка в сложно-координационных видах 

спорта.  

Цель данного исследования − установление закономерностей 

формирования позной устойчивости у девочек первого детства занимающихся 

сложно-координационными видами спорта на примере художественной 

гимнастики на основе функциональных характеристик ортоградной позы и 

электрической активности коры больших полушарий. 

В результате исследований отмечался нелинейный, волновой характер 

динамики позной устойчивости у девочек 4−7 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой.  Положительные изменения происходили к 5 

годам, но наибольшее  повышение уровня устойчивости позы выявляется к 7 

годам. Ведущую роль в обеспечении позной устойчивости к 6 годам 

приобретала проприорецептивная сенсорная система. Введение 

дополнительного раздражения рецепторного аппарата при условии исключения 

зрительной обратной связи значительно влияло на вестибулярную сенсорную 

систему и выражалось в снижении устойчивости позы у детей дошкольного 

возраста. Исследования, включающие отслеживание динамики позы у девочек, 

занимающихся с четырех лет, выявили повышение позной устойчивости в 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
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возрастном периоде от четырех до пяти и от шести до семи лет. В возрасте от 

пяти до шести лет  значительных изменений позы у девочек не происходило. У 

гимнасток, приступивших к занятиям с пяти лет, устойчивость позы  

совершенствовалась ежегодно. Дошкольницы, занимающиеся художественной 

гимнастикой с шести лет, к семи годам во всех пробах показывали 

значительный прирост уровня устойчивости тела. При проведении сравнений 

показателей девочек 7-ми  лет трех подгрупп было выявлено, что 

занимающиеся в течение трех (с четырех лет) и двух (с пяти лет) лет не имели 

достоверных различий по уровню развития позной устойчивости, но 

значительно опережали своих сверстниц, занимающихся один год, начиная с 

шести лет. 

Таким образом, возрастная динамика позной устойчивости у девочек 

дошкольного возраста представляется в виде нелинейного волнообразного 

прироста устойчивости тела. Она значительно зависит от уровня афферентации 

зрительной, проприоцептивной и вестибулярной сенсорных систем. 

Максимальное проявление нелинейности динамики устойчивости тела ребенка 

была обнаружена при исключении зрительного контроля с одновременной 

дополнительной искусственной активацией вестибулярной сенсорной системы. 

В процессе совершенствования позной устойчивости к окончанию периода 

первого детства доминирующую роль приобретает проприоцептивная 

сенсорная система независимо от уровня координационной сложности 

двигательной активности. Занятия сложно-координационными видами спорта, 

такими как художественной гимнастикой существенно повышают позную 

устойчивость и сглаживают нелинейный характер формирования позы. Таким 

образом показатели позной устойчивости, определяемые по характеристикам 

статокинезиограмм, можно рекомендовать как объективный метод 

тестирования уровня готовности и тренированности у девочек 4−7 лет с 

двигательной активностью различной координационной сложности. 

Проведенный анализ возрастной динамики позной устойчивости у девочек с 

различным спортивным стажем позволяет рекомендовать начинать занятия 

художественной гимнастикой с пятилетнего возраста. 

КАЧЕСТВАМИ И УСПЕШНОСТЬЮ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФУТБОЛИСТОВ 12-17 ЛЕТ 

 

Шемет И.С., Шемет С.С. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

 

Введение. Данное  исследование посвящено изучению влияния 

натального фактора на волевые качества и спортивную деятельность. 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что в перинатальной психологии 

накоплен большой теоретический и эмпирический материал о влиянии типа 
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рождения на психическое и физическое развитие человека, однако до сих пор в 

спортивной психологии подобные исследования не проводились.  

Рождение (лат. «natus») является уникальным фактом биографии 

человека, интегративно влияющим на психическое развитие и 

жизнедеятельность. Это самостоятельный фактор, не относящийся к 

наследственности и влиянию среды, в буквальном смысле, это врождённый 

фактор, то есть приобретаемый в процессе рождения.  

Целостные концепции, посвященные выявлению роли рождения в 

жизнедеятельности человека, разработаны в рамках психоаналитических 

теорий рождения и берут своё начало  в трудах З. Фрейда, развиваются и 

переосмысляются О. Ранком, С. Фанти, С. Грофом, Л. Демозом, определяя 

новые направления психологии, такие как трансперсональная и  перинатальная 

психология. 

 В перинатальной психологии такие исследователи, как Г.Г. Филиппова, 

Добряков В.Н., Н.П. Коваленко, А.И. Брусиловский, Д. Грэхем, признают, что 

рождение является ранним этапом онтогенеза, который влияет на  развитие 

психологических качеств, а именно воли, мотивации, социальной адаптации 

человека. 

Психологические особенности детей, имеющих различные осложнения в 

процессе рождения, представлены в отечественных и зарубежных 

теоретических и эмпирических исследованиях А.В. Лозинской, А.В. Дячук, 

Н.М. Корольковой, А.С. Султановой, А. Хантера и Ш. Уорда,   

М.Э. Бернадской.   

Уровню и специфике двигательной активности, обусловленной 

натальным периодом посвящены исследования специалиста в области 

физической культуры и спорта –  Г.Н. Голубевой [1, 2]. Она выявила, что  

«характер  двигательной активности ребёнка во многом зависит от  

особенностей его утробного развития и  рождения, а начинать формировать 

активность ребенка и закладывать потребность в движении надо еще в 

антенатальный период  «гимнастикой до рождения», включающая специальные 

физические упражнения в зависимости от фазы беременности» [2].  

Исследования С. Грофа [3] показывают, что дети, родившиеся при 

помощи кесарева сечения, не проходят родовые пути, то есть минуют опыт 

борьбы, который при нормальных родах является естественной фазой процесса. 

В связи с чем, «кесарятам»  в последующей жизни  не свойственны такие 

волевые качества, как напор, инициативность, настойчивость, поэтому они 

обычно избегают ситуаций столкновений, борьбы.  

По данным исследований А. Лозинской [4]  у недоношенных детей  есть 

проблемы с концентрацией внимания, волевыми усилиями и успешным 

освоением различных видов деятельности в последующей жизни.   

Совместно с В.И. Парфентьевым  мы вывели    восемь  натальных типов 

(типов рождения), которые существенно отличаются друг от друга по 

количеству и качеству психологического и физического опыта, полученного в  

процессе биологического рождения.  
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1-й натальный тип. Родившиеся при помощи метода кесарева сечения 

по медицинским показаниям, то есть операция по извлечению плода проведена 

до начала родовой деятельности, до начала схваток (женщина заранее знает о 

предстоящей операции). 

2-й натальный тип.   Родившиеся при помощи метода экстренного 

кесарева сечения, когда операция по кесаревому сечению была предпринята 

после начала родовой деятельности (после начала схваток, в случае если не 

получилось родить естественным путём). 

3-й натальный тип.  Родившиеся раньше срока на 27−36 неделе 

беременности (недоношенные). 

4-й натальный тип.  Естественные, нормальные роды 

продолжительностью от 4 до 12 часов и весе от 3 до 4 кг. 

5-й натальный тип.  Сложные роды, когда рождение шло с 

выдавливанием, наложением щипцов,  обвитием пуповиной, ножками вперёд 

или ягодицами вперёд. 

6-й натальный тип.  Переношенные на 2 недели и более. 

7-й натальный тип.  Затяжные роды, длящиеся более 16 часов. 

8-й натальный тип.  Родившихся в процессе стремительных родов, 

продолжительностью от 0 до 3 часов. 

Опираясь на теоретические исследования, мы пришли к выводу о том, что 

каждому типу рождения (натальному типу) соответствует совокупность 

психологических характеристик, которые проявляются в его дальнейшей 

жизни. Таким образом, совокупность психологических особенностей личности 

и поведения, детерминированную типом рождения мы будем называть – 

натальный психотип. 

Мы предположили, что между  людьми с различными типами рождения   

существует отличие по волевым качествам,  и  проверка этой гипотезы легла в 

основу нашего эмпирического исследования по выявлению взаимосвязи 

натального психотипа с волевыми качествами и успешностью спортивной 

деятельности. 

Цель работы − исследовать взаимосвязь натального психотипа с 

волевыми качествами и успешностью спортивной деятельности футболистов 

12−17 лет. 

Гипотеза исследования. Существует взаимосвязь между типом 

рождения и психологическими качествами спортсмена, которая выражается в 

следующем: у футболистов, рождённых в процессе нормальных естественных 

родов продолжительностью до 12 часов (4 натальный психотип)  по сравнению 

с футболистами остальных натальных психотипов более развиты волевые 

качества, мотивация достижений, уровень  субъективного контроля и они более 

успешны в спортивной деятельности  по сравнению с футболистами других 

натальных психотипов. 

Методы исследования: естественный лонгитюдный эксперимент;   

психодиагностические методы – опросник «Волевые качества личности» 

М.В. Чумакова, опросник «Уровень субъективного контроля» В. Бажина, тест 
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мотивации достижения ТМД А. Мехрабиана; нестандартизованные методы 

исследования – перинатальная анкета, беседа; статистический U-критерий 

Манна-Уитни. 

Нами было  проведено  лонгитюдное исследование взаимосвязи 

натального психотипа с  волевыми качествами и успешностью спортивной 

деятельности. Данное исследования осуществлялось в период с 2009 по 2012 

годы на базе футбольной школы ДЮСШ «Спартак» в г. Костроме. Выборку 

лонгитюдного исследования составили 33 футболиста 1996−1997 года 

рождения, также к исследованию были привлечены  матери футболистов. 

На протяжении четырёх лет мы изучали одну и ту же группу футболистов 

1996-1997 года рождения в  процессе спортивной деятельности и один раз в год 

путём проведения диагностического среза фиксировали динамику изменений у 

этой группы, всего было проведено четыре диагностических среза.  

В ходе лонгитюдного исследования мы определили типы рождения на 

выборке футболистов 1996−1997 г.р., в соответствии  с которыми  осуществили 

прогноз успешности спортивной деятельности по каждому футболисту, затем 

каждый год осуществляли мониторинг распределения типов рождения на 

данной выборке, фиксировали, какие натальные типы выбывают, по мере 

продвижения по спортивной карьере, а какие остаются. Кроме этого, были 

проведены 4 психодиагностики  волевых качеств у этой группы. В течение 

всего эксперимента проводилось сквозное наблюдение психологов путём 

посещения тренировок и футбольных матчей в рамках соревнований, а также в 

ходе психологического тестирования футболистов.  

 Результаты  исследования  

1. Исследование показало,  что в процессе лонгитюдного исследования 

изменилась структура группы футболистов по натальным психотипам:  

− футболистов, имеющих 4 натальный психотип (естественные 

нормальные роды продолжительностью 4−12 ч) было 52 % в 2009, то через 4 

года в 2012 году их стало 88 %.  

− в ходе спортивной карьеры у футболистов за четыре года из команды 

выбыли представители 2-го натального психотипа (кесарево сечение после 

схваток), в 2009 году  12 %, через 4 года 0 %;  представители 3-го натального 

психотипа (недоношенные) в 2009 году 6 %, в 2010 году 0 %;  представители 5-

го натального психотипа (сложные роды) 9 % в 2009 году, а 2012 году 0 %; 

также отсеиваются представители 7-го натального психотипа (затяжные роды 

более 16 часов) 9 % в 2009 году и 0 % в 2012 году. 

2. Психодиагностическое исследование натальных психотипов у 

футболистов 1996−1997 г.р. показало, что у естественно рождённых по 

сравнению с другими натальными психотипами более развиты волевые 

качества, а именно инициативность, самостоятельность, целеустремлённость 

настойчивость и это подтверждается статистически.    

3. У футболистов, рождённых в процессе нормальных естественных 

родов продолжительностью до 12 часов (4 натальный психотип)  уровень 

субъективного контроля, значимо выше,  чем у футболистов остальных 
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натальных психотипов,  это согласно интерпретации опросника УСК  означает, 

что они принимают на себя ответственность за  события жизни, а не 

перекладывают её на других людей или обстоятельства. 

4. Футболисты, рождённые в процессе нормальных естественных родов 

продолжительностью до 12 часов (4 натальный психотип)  по сравнению 

футболистами, имеющими другие натальные психотипы, более успешны в 

спортивной деятельности. Это выразилось в том, что всем футболистам 4 

натального психотипа был предложен контракт в профессиональный 

футбольный клуб. 

5. Полученные результаты исследования взаимосвязи натального 

психотипа с волевыми качествами и успешностью спортивной деятельности  

позволяют нам разработать методику натального прогнозирования успешности 

спортивной деятельности на основе натальных психотипов. 
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КАК УСПЕШНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

Даниленко Т.А. 

Уральский государственный университет физической культуры,  

 Челябинск 

 

Введение. Сегодня рассматривается проблема недостаточного количества 

профессиональных кадров в сфере физической культуры и спорта. Проблема 

состоит в том, что выпускники вузов, подготовленные для сферы физической 

культуры и спорта, практически не работают по специальности. Установлено, 

что с каждым годом количество не работающих по специальности выпускников 

неуклонно растет. Исследования показали, что число не работающих по 

полученной специальности выпускников в 1994 г. составило 64 %, а в 2000 г. – 

уже 82 % [10]. И наоборот, положительную динамику для развития физической 

культуры и спорта можно рассмотреть у спортсменов высокого класса, 

завершивших спортивную карьеру, как успешную тенденцию подготовки 

кадров. Статистика показывает, что почти 80 % всех спортсменов по 

окончанию спортивной карьеры независимо от профиля образования остаются 

работать в сфере спорта. Более половины из них работают тренерами, 13 % − 

работают преподавателями физической культуры, 5,8 % заняты на 

организационной работе, 4 % заняты на методической работе, 2 % в спортивной 

науке [13]. Современные социальные и экономические условия жизни в России 

диктуют новые требования к работе специалистов в сфере массовой 

физической культуры. Сегодняшний специалист должен уметь быть: 

консультантом, экспертом, способен к совместным действиям с коллегами, 

родителями, детьми, уметь налаживать отношения с общественными 

организациями, готов работать в команде [7, 5]. Успех в деятельности в сфере 

физической культуры и спорта во многом зависит от профессионально 

значимых личностных качеств, которые рассматриваются как 

профессиональная компетентность специалиста [6]. Ряд известных ученых 

отмечают, что в процессе многолетней спортивной деятельности у спортсменов 

высокого класса, сформировались необходимые качества, которые будут 

способствовать им в дальнейшей трудовой деятельности. А при освоении 

социального опыта в сфере спорта спортсмены высокого класса одновременно 

получают необходимый жизненный опыт и также умеют выстраивать особую 

систему ценностей и установок [2, 3, 8]. Отмечено, положительное влияние в 

процессе спортивной деятельности происходит на воспитание 

интеллектуальных, нравственных качеств и социальной активности личности, 

где формируется и совершенствуется эмоциональная устойчивость спортсмена 

[2, 1, 9]. Известно, что спортивная деятельность успешно формирует готовность 

к самовоспитанию, совершенствованию психологических качеств личности и 

СПОСОБНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОГО КЛАССА, ЗАВЕРШИВШИХ СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ, 
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опыт работы над собой. Спортивный опыт и труд спортсмена высокого класса, 

накопленный годами можно рассматривать как важный фактор социальной 

мобильности в рамках спортивной работы [12, 11].  

Методика и организация исследования. Для того чтобы показать 

уровень способности к сотрудничеству у спортсменов высокого класса, 

завершивших спортивную карьеру, как успешную тенденция подготовки 

кадров в сфере физической культуры и спорта, мы провели опрос, с 

использованием методики предложенной М. И. Лукьяновой. Анкетирование 

проводилось на базе городского совета ветеранов спорта города Челябинска, 

где принимало участие 70 респондентов в возрасте от 40 до 60 лет. Данная 

методика включает в себя изучение профессионально значимых личностных 

качеств ПЗЛК таких как: эмпатичность; рефлексивность; гибкость личности; 

общительность; эмоциональная привлекательность; способность к 

сотрудничеству. Все эти качества лежат в основе коммуникативной 

компетентности специалиста, которые имеют большую значимость в трудовом 

процессе в сфере массовой физической культуры и спорта. Для нашего 

исследования мы брали во внимание  одно из качеств – это способность к 

сотрудничеству. По мнению профессора М.И. Лукьяновой,  способность к 

сотрудничеству предполагает открытость специалиста любому содержанию, 

готовность к любым формам взаимодействия, которая вбирает в себя 

комбинирующие способности и умения личности формировать свою точку 

зрения, слушать и слышать другого, выяснять точку зрения своих партнеров, 

разрешать разногласия с помощью аргументации, своевременно проявлять 

инициативу; оказывать эмоциональную и содержательную поддержку; 

предоставлять людям возможность утвердиться, попробовать силы в разных 

видах деятельности; вставать на позиции партнеров и координировать разные 

точки зрения, осуществляя обмен мнениями; органически сочетать «ролевые» и 

«межличностные» позиции, деловые и человеческие отношения [4]. Методика 

включает в себя ряд вопросов, которые являются показателями для 

определения качества, как способность к сотрудничеству. Для оценки данного 

качества у респондентов, были назначены эксперты, которые знают своих 

коллег, при взаимодействиях в совете ветеранов спорта. Каждому эксперту 

предлагалось оценить качество у спортсменов высокого класса, завершивших 

спортивную карьеру по шести балльной шкале (5 − качество проявляется часто, 

ярко выражено; 4 − чаще проявляется, чем нет; 3 − проявляется не постоянно, 

ситуативно; 2 − проявляется очень редко; 1 − полностью отсутствует; 0 − не 

могу оценить) и результаты занести в протокол.  

Результаты. Анализ данных исследования проводились по формулам, 

предложенные в методике:  

1) подсчитывается сумма совокупных средних баллов по качеству, 

набранных всеми респондентами, находится ее среднее арифметическое 

значение: R=
∑ Rобщ∗ n

N
, где N − общее количество респондентов; R – средний 

показатель выраженности качества; 
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2) определяется величина отклонения совокупного среднего балла по 

качеству от среднего показателя его выраженности у каждого респондента: 
G1= R− Rобщ∗ i , 

где G1 − величина отклонения по каждому респонденту; 

подсчитывается среднее значение отклонений от среднего показателя 

выраженности качества  G=
∑ G

N . 

Совокупный балл по качеству среди экспертов составляет ≈ ∑4,03, 

среднее значение отклонения G=
∑ G

N ≈ 0,45. В данной методике используется 

стандартная таблица выраженности качества, которая дает возможность 

сравнить и проанализировать результаты. Исходя из расчетов, можно сказать, 

что результаты респондентов находятся на среднем уровне выраженности 

профессионально значимого личностного качества. Отметим, что мы 

проводили анкетирование на константирующем этапе. Однако, при 

использовании методики это качество можно развивать. Наше исследование 

показало, что спортсмены высокого класса, завершившие  спортивную карьеру, 

с большим интересом проявляют готовность к сотрудничеству,  и результаты 

будут меняться в лучшую сторону. При изучении профессионально значимых 

личностных качеств, способность к сотрудничеству занимает второе место 

среди шести качеств, которые рассматриваются в данной методике. 

Способность к сотрудничеству − это личностное качество, которое проявляется 

на основе интереса к деятельности у спортсменов высокого класса, 

завершивших спортивную карьеру и дает положительную динамику в 

подготовке кадров для развития массовой физической культуры. Уровни 

выраженности ПЗЛК рассматриваются как,  относительными, так как 

личностные качества человека не могут быть диагностированы с высокой 

точностью в силу их изменчивости, динамичности, зависимости от 

сложившихся ситуаций, а также определенной степени субъективности 

экспертной оценки. 

Выводы. Способность к сотрудничеству спортсменов высокого класса, 

завершивших спортивную карьеру, рассматривается как успешная тенденция 

подготовки кадров в сфере массовой физической культуры. Необходимо 

призывать к массовой физкультурной работе спортсменов высокого класса, 

завершивших спортивную карьеру, так как их опыт и знания бесценны и они 

всегда готовы к сотрудничеству.  
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Тяжелое прошлое в жизни народа, как правило, вспоминают к 

юбилейным датам для понимания и оценкам пройденного, для сопоставления и 

осмысления всего исторического процесса. В этом году исполнилось 
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восемьдесят лет со дня прихода к власти нацистов. 30 января 1933 г. президент 

Гинденбург назначил канцлером германского правительства Гитлера. Причем, 

немецкое общество, всегда отличавшееся своими культурными традициями, 

всеобщей грамотностью, развитым правовым сознанием отдала свои голоса 

Гитлер. 

Расовая теория нацизма стала основой  немецкой политики. Население 

мира  нацисты поделили на две основные части. Немцы провозглашались 

потомками древних ариев, якобы стоявших у истоков  европейской 

цивилизации, и считались полноценными людьми. Ко второму сорту отнесли 

народы, земли которых предстояло завоевать, и, в частности, славян. В своей 

книге «Моя борьба» Гитлер утверждал: «Когда мы говорим о завоевании новых 

земель, мы, конечно, можем иметь в виду, в первую очередь, только Россию и 

те окраинные государства, которые ей подчинены».  

Выстраивая концепцию нового политического режима, Гитлер считал 

необходимым обратить самое пристальное внимание на процесс воспитание и 

обучения. Архиважная задача − воспитывать молодежь в новых традициях.  

Как в любой педагогике надо было внушать, направлять, организовывать, 

начиная с раннего возраста. Детская литература, школьные учебники, досуг, 

репертуар кинотеатров и театров, музыка, занятия спортом − вот далеко 

неполный перечень вопросов, которыми всерьез занимался Третий рейх. 

Воспитывать и учиться следовало на нужных книгах, на патриотических 

спектаклях, слушать музыку преданных режиму композиторов, посещать 

лекции «правильных» ученых. Из университетов были уволены треть 

профессоров, две тысячи ученых эмигрировали в другие страны. В театрах 

запретили ставить спектакли Бертольда Брехта. Жизнь в Германии стала 

непредсказуемой. 

В первую очередь Гитлер считал необходимым реформировать школу. В 

своей книге «Моя борьба» отмечал: «Молодой мозг не должен быть обременен 

вещами, которые ему на 95 процентов не нужны». По этой концепции 

миллионы людей не должны тратить  ряд лет на изучение 2-х или 3-х 

иностранных языков. Особенно тревожило преподавание истории. По мнению  

будущего диктатора, школьный учебник истории необходимо переписать и 

заодно   сократить программу преподавание этого предмета для белее 

поверхностного изучения. Зато в новом учебнике  ярко и образно предстанет 

расовая проблема, опять-таки с точки зрения Гитлера. Ее изучение поможет 

немцам усвоить, что они представители лучшей арийской расы, или, как еще 

называют, нордической, и у них глобальная миссия − улучшить этот мир. «Мы 

должны воспитывать своих детей так, чтобы они верили, что именно мы, 

немцы, будем, безусловно, сильней остальных. Всей постановки дела 

воспитания мы должны внушить нашему народу сознание того, что наша нация 

снова станет непобедимой». 

Гитлер понимал значение физического воспитания и спорта  в подготовке 

крепкого, здорового бойца. Но рассматривал этот вопрос довольно упрощенно: 

«Сократив учебный план, мы выиграем много свободных учебных часов, и эти 
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часы должны быть посвящены физическим упражнениям, воспитанию 

характера, силы и решимости». Он постоянно подчеркивает роль государства, 

которое должно взять под опеку физическое развитие немцев, начиная от 

школьной скамьи и далее «на весь период физического роста». И предлагал 

увеличить уроки физической подготовки до 2 часов в день: час до  обеда и час 

после, что и было сделано после прихода нацистов к власти, как, впрочем, и 

большинство положений в книге «Моя борьба».  

Национальная гимнастическая система, разработанная  Фридрихом  Яном 

и принятая в немецких школах, отвергалась. Основное время на уроках 

физического воспитания следовало отдавать боксу и джиу-джитсу. По мнению 

автора, именно эти виды спорта вырабатывают стойкий характер: «Я всегда 

придерживался того взгляда, что бокс и джиу-джитсу имеют гораздо большее 

значение, чем плохенькие стрелковые курсы, все равно добровольческие 

общества в состоянии были давать своим членам только полуобразование, а не 

полное военное образование. Дайте немецкой нации 6 миллионов 

безукоризненно вытренированных спортсменов, добейтесь того, чтобы эти 6 

миллионов были полны фанатической любви к родине и закалены в той мысли, 

что наступление является лучшей тактикой – и подлинно национальное 

государство сумеет в течение каких-нибудь двух лет создать из них, если 

нужно будет, настоящую армию». 

Для девочек чисто школьное образование должно отойти на третье место. 

Главная задача школы – подготовить настоящих матерей: «… государство 

будет видеть главную свою задачу не в том, чтобы накачивать наших детей 

возможно большим количеством знаний, а прежде всего в том, чтобы 

вырастить вполне здоровых людей. Лишь во вторую очередь мы будем думать 

о развитии духовных способностей ... » Поэтому в Третьем рейхе  физическое 

воспитание стало предметом номер один. Затем шли такие дисциплины как 

история, биология и немецкий язык.  

Следующим этапом воспитания юношей должна стать армия. Школа и 

армия  становились ступеньками для активной подготовки к войне. Эти 

молодые люди представляли огромный агрессивный потенциал, который 

следовало направлять в нужное русло. Поэтому в обращении к молодежи 

нацисты, заигрывая, всегда подчеркивали ее сознательность, 

самостоятельность, способность воспринимать «горькую истину». Гитлер к 

таким качествам как верность и преданность, умения беспрекословно 

подчиняться и выполнять приказы добавил весьма специфическое спартанское 

− умение молчать». Преданность, верность, умению молчать – вот добродетели, 

которые очень нужны великому народу». 

Итак, государство фюрера  последовательно, шаг за шагом возводило  

стену мракобесия, вбивая в сознание подрастающего поколения убеждения о 

необходимости войны и уничтожения людей для лучшей жизни «избранной 

части человечества» − арийцев. Спорт как  важнейшая форма  идеологической 

работы с молодежью, как форма подготовки сильной  армии для предстоящих 

войн находился под пристальным вниманием  нацистского правительства.  
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Перед правительством Гитлера возникла необходимость создать единую 

спортивную организацию, которая станет составной частью национал-

социалистического движения. Осуществление этой  задачи поручено  в апреле 

1933 г. группенфюреру СА национал-социалисту фон Чаммер-Остен, 

одновременно  являющегося советником министерства внутренних дел.  Все 

радиостанциям Германии транслировали  выступление главы нового ведомства 

- Имперского комиссара по спорту. Называя себя солдатом Гитлера,  он заявил 

о необходимости «внедрить  в спортсменов новый дух,  который должен 

соответствовать духу  штурмовых отрядов». Под его руководством   проходила 

реорганизация спортивного движения. Одним из первых актов стал роспуск  

всех спортивных организаций, не поддерживающих  политику правительства, и 

арест их руководителей.   Запрещались также все печатные инакомыслящие 

издания.  

Начались погромы: в Шарлоттенсбурге  отряд штурмовиков  напал на 

гимнастический клуб революционного спортивного общества «Фихте»; в  

Эрслебене  был разгромлен гимнастический клуб. Особенно жестоко 

преследовали еврейских спортсменов: 250 спортивных еврейских клубов  

разогнаны, спортсменам еврейской национальности запрещалось посещать 

стадионы, участвовать в соревнованиях, многие известные спортсмены 

эмигрировали. 5 июня 1933 г. был создан государственный Союз физического 

воспитания (ДРЛ), раходившийся в введении  министерства внутренних дел. 

Вместо 72 существующих ранее спортивных организаций, подчиненных 

Имперскому комитету физических упражнений, было образовано 15 

спортивных союзов с центром  в Берлине численностью 8 миллионов. 

Чтобы  представить  реальную обстановку Германии тех лет и причины 

побега  спортсменов, евреев и инакомыслящих,  напомним  еще одну 

«юбилейную» дату – 22 марта 1933 года − открытия первого концлагеря Дахау, 

ставший моделью  для сотен других концлагерей. Именно в этот концлагерь 

был  брошен один из лучших немецких спортсменов, занявший четвертое место 

на Олимпиаде в Берлине, − Вернер Зееленбиндер (греко-римская борьба, 

полутяжелый вес), проявивший себя  и как участник Движения Сопротивления, 

член Коммунистической партии  Германии. Он был арестован  в  феврале 1942 

г.  и расстрелян в 1944 г. Именем его назван один из стадионов  Германии. 

Досугом молодежи в Германии занимались 2 организации «Сила через 

радость» и «Гитлерюгенд». Руководство  «Гитлерюгенд» делало все, чтобы 

привлечь новое поколение, создать для них  оптимистическое восприятие  

мира: для этого организовались увлекательные экскурсии, соревнования, слеты, 

туристские походы, в первую очередь, на родину Гитлера, международные 

встречи с членами молодежных фашистских объединений Италии и других 

стран. Каждый член этого объединения находил что-то интересное для себя: 

это могли быть  занятия авиамоделированием или музыкой,  журналистикой, 

театром, искусством и даже такая забава для детей, как перетягивание каната в 

противогазах. Незыблемо оставались спорт и спортивные игры. Культ 

спортивного красивого тела считался эталоном для молодого арийца и 
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противопоставлялся изнеженному, феминизированному.  В военных играх 

принимали участие даже девушки − это также предусматривалось движением. 

Девочки в возрасте от 10 до 14 лет зачислялись в организацию «Юнгмедель". 

Они носили одинаковую форму, состоявшую из белой блузки и длинной синей 

юбки, носков и  военных ботинок. Их обучение  во многом было схожим же, 

как у мальчиков того же возраста, и включало продолжительные походы с  

тяжелыми рюкзаками. Но упор делался на роль женщины в Третьем рейхе – 

«быть здоровой матерью здоровых детей». Это подчеркивалось еще 

настойчивей, когда по достижении 14-летнего возраста девушки вступали в 

Лигу немецких девушек. 

Таким образом, нацистское государство пристально следило за 

воспитанием  и физическим развитием подрастающего поколения немцев  с 

целью решения  реваншистских планов: завоевания новых территорий, 

истребления целых народов, насаждения семизма и  переустройства мира по 

путеводной книге Гитлера « Моя борьба». 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

12-14 ЛЕТ С УЧЕТОМ ИХ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

И ДВИГАТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Крупенькина Ю. Н. 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма,  Смоленск 

 

В настоящее время в отечественной системе физического воспитания и 

образования школьников наблюдается интенсивный поиск новых методик и 

педагогических технологий, обеспечивающих эффективное воздействие на 

сохранение и улучшение здоровья ребенка – основы воспитания гармонично 

развитой личности, развитие его индивидуальных физических качеств и 

функциональных возможностей, ориентированных на целенаправленное 

формирование мотивации, интересов к занятиям физическими упражнениями и 

развитие творческих способностей на разных ступенях школьного образования, 

являющихся фундаментом освоения духовных и двигательных ценностей  

физической  культуры,  способных  приумножить  здоровье  детей [1, 3, 5, 6, 7]. 

Однако состояние здоровья, физическое развитие и физическая 

подготовленность школьников в разных регионах России вызывает большую 

озабоченность общества, специалистов в области физического воспитания и 

родителей. За годы обучения в школе многократно возрастает число детей, 

имеющих нарушения зрения, осанки и опорно-двигательного аппарата,  

сердечно-сосудистой, дыхательной систем и органов пищеварения. 

Зарегистрированный уровень здоровья школьников обусловлен результатом 

длительного неблагоприятного воздействия социально-экологической среды на 

организм школьников и рядом педагогических факторов. В частности, 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬННО-РАЗВИВАЮЩАЯ МЕТОДИКА 
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интенсификацией образовательного процесса, происходящей за счет 

увеличения интенсивности и объема учебного материала, которые не 

компенсируются необходимыми физическими нагрузками на уроках по 

предмету «Физическая культура» и самостоятельной двигательной 

активностью; несоответствием существующих методик обучения по 

физическому воспитанию возрастным, половым и индивидуальным 

особенностям сельских школьников; использованием малоэффективных 

средств и методов, реализуемых на уроках физической культуры; 

недостаточной профессионально-педагогической подготовленностью и 

компетенцией учителей физической культуры, соответствующих современным 

требованиям педагогики и психологии [2]. 

Все вышеизложенное определяет насущную необходимость разработки 

инновационной методики физического воспитания сельских школьников, 

основанной на личностно-ориентированном подходе, путем комплексного 

применения дифференцированных средств  физической подготовки в сочетании 

с формированием мотивационных потребностей к занятиям физическими 

упражнениями, которые в значительной степени обеспечат повышение 

физической активности [4]. Это является одним из важнейших условий научной 

разработки и реализации новой методики по физической культуре и определяет 

актуальность избранной темы исследования. 

Цель исследования − теоретически разработать и экспериментально 

обосновать оздоровительно-развивающую методику физического воспитания 

сельских школьников 12−14 лет с учетом соматических типов, двигательного 

возраста и применения средств, направленных на улучшение здоровья, 

повышение уровня физического развития и физической подготовленности, 

функционального состояния, формирования мотивационных потребностей 

школьников к занятиям физическими упражнениями и здоровому образу 

жизни.  

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, педагогический эксперимент (констатирующий и 

формирующий), педагогические наблюдения, антропометрия, 

соматодиагностика, психодиагностические методы, методы функциональных 

проб, контрольно-педагогические испытания, методика моторной одаренности, 

анкетирование, математико-статистические методы. 

 Разработанная оздоровительно-развивающая методика физического 

воспитания сельских школьников 12−14 лет региональной популяции основана 

на: учете соматических особенностей детей; учете половозрастных и 

индивидуальных особенностей; системности и целостности; формировании 

мотивационных потребностей к занятиям физической культурой; комплексного 

применения средств  физической подготовки для обеспечения более 

выраженного прироста морфофункциональных показателей, мотивационных 

потребностей, физической подготовленности.  

В течение учебного года  был проведен констатирующий педагогический 

эксперимент, в котором участвовало 175 школьников 11−14 лет. Во время 
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эксперимента определяли уровень физического развития, физической 

подготовленности, функционального и психологического состояния, 

двигательный возраст школьников 11−14 лет. В ходе констатирующего 

эксперимента установлено, что около 40 % детей имеют низкий уровень 

физического развития. Показатели длины тела мальчиков и большинства 

девочек 11−14 лет свидетельствуют об отставании их соматической зрелости. 

Длина тела обследуемых детей меньше возрастных норм. У подростков 

наблюдался дефицит массы тела.  У 11−12-летних девочек значения массы тела 

ниже возрастной нормы, а у 13−14-летних − превышают их. Показатели 

окружности грудной клетки у мальчиков 11−14 лет находились ниже 

возрастных норм. У 11-летних школьниц обхватные размеры грудной клетки 

ниже возрастных норм, у 12−14-летних превышали возрастные нормы. Однако 

по показателям индекса Эрисмана данные значения, как и у остальных 

обследованных детей, свидетельствуют о том, что грудная клетка развита 

недостаточно, значения индекса меньше единицы. 

Также выявлен низкий уровень  функционального состояния, о чем 

свидетельствуют показатели жизненной емкости легких. У всех обследуемых 

детей эти показатели ниже нормы. Аналогичные данные получены по 

показателям кистевой, становой динамометрии и теппинг-тесту. Выявлено, что 

хорошая функциональная устойчивость нервно-мышечного аппарата 

наблюдается у 32 % обследованных детей, у остальных отмечается 

недостаточная функциональная устойчивость нервно-мышечного аппарата. 

Результаты контрольно-педагогических испытаний показали у 40 % 

испытуемых низкий уровень развития скоростных способностей, как у 

мальчиков так и у девочек, а 10 % девочек не способны выполнить 

нормативные требования. Низкий уровень развития координационных 

способностей отмечался у 40 % мальчиков и 60 % девочек, 50 % детей имели 

низкий уровень выносливости, а 18% не выполнили нормативные требования. 

Аналогичные данные получены по развитию силовых качеств. 

В течение года результаты контрольно-педагогических испытаний 

незначительно улучшились, при этом достоверность различия выявлена у 11-

летних школьников − у девочек по результатам челночного бега; у 12-летних 

мальчиков по результатам челночного бега и прыжкам в длину с места; у 13-

летних мальчиков по результатам челночного бега, у девочек по результатам 

метания мяча 150 г; у 14-летних мальчиков по результатам бега на 30 м и 

челночного бега, у девочек по результатам подъема туловища из 10-ти 

рассматриваемых тестов.  

Продуктивность и устойчивость внимания у 8 % обследованных детей 

находится в зоне высокопродуктивного внимания и у более половины всех 

11−14-летних детей – в зоне низко продуктивного внимания. Эти данные 

подтверждаются и показателями состояния памяти, утомляемости и активности 

внимания. У более 20−30 % обследованных детей наблюдается ослабление 

активного внимания, неустойчивость внимания и его колебания. 
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В результате констатирующего эксперимента было установлено, что 30-

40 % детей, участвующих в эксперименте, имеют низкий уровень физического 

развития, а также уровень развития физических качеств низкий, двигательный 

возраст отстает от календарного на 2−3 года. Следует полагать, одной из 

причин создавшегося негативного положения является, недостаточное 

внимание педагогов к индивидуально-личностным особенностям учащихся, 

которые особенно рекомендуется учитывать при построении процесса 

физического воспитания детей  федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом общего образования 2-го и 3-го поколения.  

Результаты наших исследований полностью подтверждают мнение 

других исследователей, что общепринятая методика физического воспитания 

не обеспечивает в необходимой мере повышение показателей физического 

развития и физической подготовленности школьников, несмотря на увеличение 

количества часов  по физическому воспитанию в виде 3-го урока в неделю [1,5]. 

Полученные в результате анкетного опроса данные об особенностях 

возрастной динамики мотивационных предпочтений школьников к занятиям 

физическими упражнениями и имеющиеся противоречия легли в основу 

разработки схемы процесса развития мотивации учащихся 12−14 лет сельских  

школ, включающей организационный, образовательный, оздоровительный 

блоки, а также блок социальной активизации и спортивного 

совершенствования, реализация которой позволила повысить самоорганизацию 

и самооценку отношения к занятиям физической культурой сельских 

школьников и приобщить их к здоровому образу жизни. 

 Если в  период проведения констатирующего эксперимента 

наполняемость учащимися секций по  волейболу и баскетболу, была низкой, не 

всегда можно  было набрать 2 команды для тренировочной игры,  то во время 

формирующего эксперимента учащиеся ЭГ занимались не только в секциях 

волейбола и баскетбола, но и с удовольствием посещали секцию по общей 

физической подготовке. Это было вызвано тем, что учащиеся ЭГ принимали 

участие в ежемесячных спортивных праздниках или соревнованиях, и 

рассматривали занятия в секциях как подготовку к очередным  соревнованиям 

и спортивным праздникам. Улучшилась  посещаемость школьников ЭГ уроков  

физической культуры в 5−6 классах с 70 % до 95 %,  в седьмых классах с  58 % 

до 92 %. В КГ посещаемость уроков физической культуры осталась прежней.  

Факультатив по  физической культуре в констатирующем эксперименте 

посещали  15% учащихся, в формирующем эксперименте, 80 % школьников ЭГ 

и 20 % школьников КГ,  посещали факультатив. 

На  основе данных констатирующего эксперимента и рекомендаций 

ведущих специалистов в области физической культуры нами была разработана, 

апробирована и внедрена в учебный процесс оздоровительно-развивающая 

методика физического воспитания сельских школьников 12−14 лет с учетом их 

соматического типа и двигательного возраста. 

В формирующем эксперименте принимали участие  школьники 12−14 лет 

(133 человека), из которых были сформированы  6 экспериментальных и 6 
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контрольных групп, разделенных по половому и возрастному признакам. Для 

рационального планирования физических нагрузок, с учетом индивидуального 

развития школьников учитывался соматический тип и двигательный возраст. В 

результате исследования выявлено, что во всех обследованных группах детей 

12−14 лет встречаются лица различных соматических типов (МиС, МеС, МаС). 

В связи с этим была определена целевая направленность на развитие тех 

физических качеств, которые в большей степени характеризуют соматический 

тип учащихся. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная 

методика улучшает  уровень физического развития детей 12−14 лет. По 

результатам индекса Кетле у испытуемых пяти ЭГ  из шести  в конце 

эксперимента показатели соответствовали норме, подростки стали более 

гармонично сложены. Аналогичные изменения произошли  у школьников 3-х 

КГ, но по окружности грудной клетки они не соответствовали возрастным 

нормам. Улучшилось функциональное состояние детей, в начале эксперимента 

количество детей в ЭГ с недостаточной функциональной устойчивостью 

нервно-мышечного аппарата составляло 68 %, как и в КГ, в конце эксперимента 

их количество уменьшилось в ЭГ до 30−35 %, а в КГ − до 45−59 %.  

Показатели  ЖЕЛ,  у испытуемых ЭГ в конце эксперимента достоверно 

выше, чем  в КГ. Показатели силы мышц кисти у детей ЭГ   за учебный год 

достоверно увеличились, как у мальчиков, так и девочек, у детей КГ  

достоверность различий в этих показателях выявлена не была. Количество 

школьников, у которых показатели устойчивости и продуктивности внимания 

находились в зоне низко продуктивного внимания, в конце эксперимента 

уменьшилось в  ЭГ на 18−22 %, в КГ − на 7−12 %. 

 Выявлена достоверность различий между показателями контрольно-

педагогических испытаний у мальчиков ЭГ в результатах 8 из 10 тестовых 

упражнений. У подростков КГ результаты тестовых упражнений улучшились, 

но достоверность различия выявлена у школьников КГ2 по результатам бега на 

1000 м, в КГ1 и КГ3 по результатам подъема туловища из положения лежа на 

спине. У девочек КГ выявлена достоверность различий в результатах бега на 

1000 м и подъема туловища из положения лежа на спине в КГ4, в результатах 

бега на 60 м в КГ6, а в ЭГ4 – по 7 тестам, в ЭГ5 – по 9 тестам и в ЭГ6 по 9 из 10 

тестов. 

Выводы 

 Высокая эффективность региональной оздоровительно-развивающей 

методики физического воспитания сельских школьников 12−14, отнесенных к 

разным соматическим типам, подтверждает научную гипотезу настоящего 

исследования. Ее практическая значимость подтверждается существенными 

качественными изменениями в организации и проведении физического 

воспитания и образования в сельских общеобразовательных школах, что 

обеспечило повышение физического развития, функционального и 

психологического состояния, сокращения разрыва между календарным и 

двигательным возрастом, повышение  физической подготовленности сельских 
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школьников 12−14 лет, их мотивации к здоровому образу жизни и занятиям 

физическими упражнениями. 
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 Социально-экономические изменения, произошедшие в Российской 

Федерации за последние 20 лет изменили отношения к занятиям физической 

культурой и спортом как среди взрослого населения, так и детей и подростков. 

Появились новые формы организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, оздоровительные технологии, что главным образом 

проявилось в организации работы с фитнес индустрии, системе 

дополнительного образования. 

В настоящее время термин или понятие «детский фитнес» широко вошло 

в обиход специалистов, работающих с детьми и использующих современные 

оздоровительные технологии как в образовательных учреждениях общего и 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ДЕТСКОГО 
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дополнительного образования, так и в системе фитнес клубов и клубов по 

месту жительства.  

Целью нашего исследования являлся анализ существующих программ 

детского фитнеса в клубах и системе дополнительного образования для детей. 

В качестве методов исследования использовались аналитический анализ 

литературных источников и практического опыта, педагогические наблюдения, 

опрос, математические методы обработки данных. 

Анализ практического опыта показал, что программы детского фитнеса 

охватывают возрастной диапазон от 8 месяцев до 16 лет. 

Собственно структура занятия не отличается от традиционного 

построения урока физического воспитания и включает три составные части: 

разминку, основную часть и заминку или релаксацию. 

Основные особенности связаны с содержанием проведения занятий. 

Отличительными особенностями содержания программ детского фитнеса 

являются: наличие сюжетной линии, игровая форма проведения занятия, 

использование яркого детского спортивного и развивающего оборудования. 

Традиционными для большинства полноформатных фитнес-клубов 

организация и проведение программы для детей от 8 месяцев до 3 лет «Фитнес 

для самых маленьких».  

Физкультурно-оздоровительная и развивающая программа для детей 

раннего возраста от 8 месяцев до 3 лет, направленная на развитие физических и 

психических качеств ребенка, в соответствии с возрастными особенностями. На 

занятии уделяется внимание развитию двигательной активности, сенсорному и 

речевому развитию, развитию мелкой моторики. Дети на занятие приходят 

вместе с сопровождающими взрослыми. Занятия проходят в небольших 

группах по 6−8 человек, 2 раза в неделю в утренние часы.  

Программа для детей от 3 до 6 лет  направлена на гармоничное 

физическое и психическое развитие ребенка в соответствии с возрастом.  

В программу включается физические упражнения, направленные на 

обучение основным двигательным навыкам, развитию физических качеств, в 

частности гибкости, силы, координации движения. Обязательным элементам 

программы является коррекционные упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, укрепление сводов стопы, гармоничного 

развития костно-мышечной системы, тренировку сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, профилактику неинфекционных заболеваний. 

Блоки упражнений подбираются в зависимости от возраста, уровня  

развития и физической подготовленности ребенка. В основную часть занятий 

обязательно включаются элементы танцев, аэробики, акробатики, различных 

видов гимнастики, восточных единоборств. Использование специальных 

упражнений из различных видов спорта, с одной стороны, позволяет развивать 

у детей некоторые специальные умения и навыки, с другой стороны,  

проведение занятий в традиционной для фитнес технологий игровой форме 

сохраняет формат интересного оздоровительного занятия. Занятия проводятся 

2−3 раза в неделю по 40 минут. 
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Популярность и востребованность этих программ определяет высокий 

процент посещений от 12 до 52 % от общего количества детей – членов клуба. 

Элементы программ детского фитнеса используют в своей работе и 

педагоги дошкольного образования. К сожалению, существующие программы 

по физическому воспитанию дошкольников не позволяют в полной мере 

использовать элементы детской фитнес тренировки. Опрос педагогов показал, 

что в своей работе 57 % опрошенных стараются использовать современные 

подходы в занятиях с детьми раннего и дошкольного возраста. Это обогащает 

содержание занятий, повышает  интерес у детей. 

Организация занятий с детьми младшего школьного возраста в последние 

5 лет значительно изменились. Если на начальных этапах развития детского 

фитнеса в России преимущественно использовались игровые программы и 

некоторые программы из взрослого расписания, адаптированные под 

возможности детского организма, то сейчас в 82 % клубов занятия для этой 

категории детей строятся по типу секционных занятий. Наиболее популярными 

являются: художественная гимнастика, айкидо, у-шу, бокс, современные танцы, 

оздоровительная аэробика, теннис, настольный теннис, плавание, синхронной 

плавание. 

При проведении таких занятий происходит некоторое отступление от 

традиционной оздоровительной тренировки, при которой не предполагается 

участие в соревнованиях. Дети младшего школьного возраста принимаю 

участие в клубных и сетевых соревнования, но они не получают спортивных 

разрядов и званий. 

Большой популярностью в работе фитнес клубов пользуются 

коррекционные программы. Эти программы направлены на профилактику и 

коррекцию нарушений состояния опорно-двигательного аппарата детей, 

двигательной и эмоционально-волевой сферы. Программа направлена на 

коррекцию нарушений в состоянии здоровья из ниже перечисленных: 

плоскостопие, нарушение осанки, гипотонус мышц, дискоординация движений, 

лишний вес, гиперактивность, нарушение речевого развития (логоритмика). 

Программа преимущественно рассчитана  для детей  с  3  до 12 лет. 

Занятия проводят инструкторы, имеющие специальную подготовку и 

образование. Продолжительность занятий от 40 до 60 минут. Занятий 

проводятся в группах по 3−5 человек или индивидуально. 

Анализ программ фитнес клубов, которые проводятся с  подростками 

(возрастная группа от 12 до 16 лет) показывает, что есть четкое деление 

программ для девочек и мальчиков.  

Для девочек проводятся следующие программы: различные виды 

аэробики, степ-аэробика, йога, пилатес, танцевальные программы, треккинг, 

сайкл.  

Для мальчиков наиболее часто предлагаются различные виды 

единоборств, скалолазание, бокс, водное поло. 

Формат программ для подростков полностью повторяет аналогичную 

тренировку для взрослых, отметим некоторое снижение нагрузки. 
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Анализ структуры и содержания программ, которые предлагаются детям 

и подросткам в фитнес клубах показывает, что все эти программы учитывают  

особенности возрастного развития и интерес к двигательной деятельности в 

различные возрастные периоды. Эти программы основаны на наиболее 

популярных и «модных спортивных» тенденциях. Элементы программ 

оздоровительного фитнеса частично используются в системе дополнительного 

образования и учреждениях общего образования.  
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Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина [1]. 

Реализация указанной цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач [2]: 

-обеспечение инновационного характера базового образования. В 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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условиях сохранения в стране негативной ситуации по ухудшению состояния 

здоровья детей и подростков, особое место должно отводиться общему 

физкультурному образованию
1
; 

-формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях. С учетом низкого уровня физической 

подготовленности
2
 у преобладающего числа обучающихся имеется 

возможность внесения корректив в процесс преподавания предмета 

«Физическая культура»; 

-модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития. При этом основной задачей учреждений высшего 

профессионального образования является подготовка и выпуск компетентного, 

конкурентоспособного на рынке труда выпускника, способного к эффективной 

профессиональной работе; 

-создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. Речь идет о создании условий для 

творческой реализации педагогами профессиональных умений в постоянно 

изменяющихся условиях жизни. Однако данные умения должны быть 

сформированы в период обучения в высшей школе, что возможно при 

постоянном обновлении модели обучения
3
, а также внедрении в процесс 

подготовки прогрессивных образовательных технологий. 

Решение перечисленных выше задач возможно при условии обновления 

содержания и подходов к проектированию и реализации учебного процесса 

студентов направления 034300 «Физическая культура», поскольку именно от их 

подготовки зависит состояние здоровья нации, профессиональное долголетие 

трудового потенциала страны и соответственно – наше общее благосостояние. 

С учетом основных положений, обозначенных в стандартах четвертого 

поколения
4
, высшая школа должна быть нацелена на подготовку специалистов 

будущего, а именно, обладающих набором компетенций
5
, которые будут 

необходимы рынку труда через 4-5 лет, к моменту их выпуска. 

Для проблемной ситуации, сложившейся на современном этапе в ходе 

подготовки студентов профиля «Физкультурное образование», направления 

034300.62 «Физическая культура», характерно наличие противоречия между 

потребностью общества в выпускнике, конкурентоспособном на рынке труда, 
                                                           

1
 Число здоровых детей (до 14 лет) в разных регионах колеблется от 4 % до 10 % (XII Конгресс 

педиатров России (2008) и XVI Съезд педиатров России (2009)). 
С 2000 по 2011г. общая распространенность нарушений здоровья и развития среди детей в возрасте до 

14 лет увеличилась на 26,8 %. Более 50 % детей подросткового возраста страдают заболеваниями, которые в 
дальнейшем могут ограничить возможность реализации репродуктивной функции. Не более 10 % детей в 
полном объеме справляются с требованиями школьных образовательных программ (XVII съезд педиатров 
России (2013)). 

2
 Более 50 % детей имеют низкий уровень физической подготовленности (XII Конгресс педиатров 

России (2008) и XVI Съезд педиатров России (2009)). 
3
 С учетом изменяющихся потребностей общества. 

4
 Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 32.03.02 «Физическая культура» (в настоящее время 

проходит общественную экспертизу). 
5
 Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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осознающему, что здоровый образ жизни является одним из основных условий 

будущего профессионального и карьерного роста, с одной стороны, и 

недостаточной обоснованности системы непрерывной внутридисциплинарной 

подготовки с учетом реализации индивидуальной траектории обучения 

студентов. 

К основным трудностям обеспечения непрерывности в подготовке 

студентов физкультурных вузов, особенно по профильным дисциплинам, 

относятся: 

-привязанность дисциплин к семестру и курсу; 

-слабая реализация в процессе преподавания дисциплины индивидуально-

дифференцированного подхода, что является тормозом в профессиональном 

развитии и самосовершенствовании студентов; 

-узкий спектр использования интерактивных методов в проведении 

практических занятий.  

Речь не идет о качестве преподавания дисциплины и использовании в 

рамках занятия разноуровневых заданий. Речь идет о механизме, заложенном в 

основе проектирования, как отдельной профильной дисциплины, так и 

укрупненных модулей, включающих несколько дисциплин. По сути это одно из 

условий в реализации права студента на индивидуальную траекторию обучения 

посредством выбора технологии(ий) обучения. При этом реализация блочно-

модульного подхода в проектировании профильной дисциплины не является 

залогом эффективности преподавания, поскольку в основе проектирования, как 

правило, заложено разделение по темам. Необходим многоуровневый подход, 

как в проектировании одного занятия и дисциплины, так и цикла дисциплин, 

представляющих собой укрупненные модули. Внутри каждой дисциплины 

должны быть представлены основные (обязательные)
6
 блоки и блоки по 

выбору
7
, определяемые студентом самостоятельно на первом занятии первого, 

третьего и пятого семестров.  

С учетом выше изложенного учебный материал дисциплины «Теория и 

методика избранного вида деятельности физкультурно-спортивной 

деятельности», реализуемой на кафедре теории, методики и истории 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», распределен в два блока, где 

количество и направленность дополнительных блоков определяет 

преподаватель. К примеру, в качестве дополнительных блоков к основному 

блоку «Физкультурное образование в системе образования» относятся: 

-Б-11 «Общая система образования»; 

-Б-12 «Зарубежные системы образования» и т.д. 

                                                           

6
 Содержат обязательный минимум ФГОС ВПО. 

7
 Содержание составляет дополнительный материал, позволяющий расширить представления студентов 

по вопросам основных блоков; направлен на формирование у студентов уровня выше базового. 
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 Практика показала, что наиболее эффективными в реализации 

непрерывной подготовки студентов внутри дисциплины, являются следующие 

интерактивные методы и технологии обучения: 

 

− на первом курсе: арт-технология «коллаж»; технология исследования 

частного случая; технология проблемного обучения; стажировка с 

выполнением и без выполнения должностных обязанностей; 

− на втором курсе: технология развития критического мышления; 

технология исследования частного случая; технология проблемного обучения; 

стажировка с выполнением и без выполнения должностных обязанностей; 

деловые игры; 

− на третьем курсе: портфолио; метод проектов; технология развития 

критического мышления; технология исследования частного случая; 

технология проблемного обучения; стажировка с выполнением и без 

выполнения должностных обязанностей; деловые игры; мозговая атака. 

Особое место в преподавании дисциплины отводится организации и 

проведению учебных практик с применением метода стажировок, 

позволяющего преподавателю не только реализовывать личностно-

ориентированное обучение, но и создавать условия для более полного 

приближения студента к специфике профессиональной деятельности, табл. 1 

[3]. 

Обращает внимание тот факт, что в новом стандарте высшего 

образования представлен широкий спектр практик
8
, что подтверждает 

высказанные нами основные педагогические условия непрерывной подготовки 

студентов по дисциплине.  

Таким образом, непрерывная подготовка студентов, обучающихся по 

направлению 034300.68 «Физическая культура» в рамках профессиональной 

дисциплины «Теория и методика избранного вида физкультурно-спортивной 

деятельности» (профиль «Физкультурное образование»), предполагает наличие 

двух основных педагогических условий организации процесса обучения: 

− проектирование программного материала с учетом реализации 

индивидуальной траектории обучения студентов, что предполагает разделение 

учебного материала на базовые и вариативные блоки; 

− определение места блоков учебного материала дисциплины, технологий 

и интерактивных методов обучения в структуре преподавания дисциплины. 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 Практики проводится в следующих формах: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, научно-исследовательская работа, исполнительская практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая практика, тренерская 

практика и другие формы по усмотрению образовательной организации. 
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Таблица 1 

Содержание метода стажировок при проведении учебных практик по 

дисциплине «ТиМ ИВ ФСД» 

 
Этап Содержание 

I Стажировка без выполнения 

должностных обязанностей в рамках 

практических занятий на базе 

образовательной организации: 

-дошкольного образования (2 

семестр); 

-общего и дополнительного 

образования (4 семестр); 

-профессионального образования (6 

семестр) 

-разработка индивидуальной траектории 

обучения;  

-разработка документов планирования процесса 

физического воспитания; 

-помощь педагогу при проведении занятий по 

физической культуре и спорту; 

-проведение фрагментов занятий с 

обучающимися (по заданию преподавателя 

кафедры);  

-участие в работе педагогического коллектива 

образовательной организации (выполнение 

поручений) 

II Стажировка с выполнением 

должностных обязанностей на базе 

образовательной организации в 

рамках учебной практики  

В соответствие с программой учебной практики: 

учебно-методическая и учебно-

исследовательская работа; практическая 

деятельность 

III Стажировка без выполнения 

должностных обязанностей на базе 

образовательных организаций, 

определенных кафедрой в 

соответствие  с договором о 

сотрудничестве 

-разработка плана научного исследования; 

-проведение педагогического эксперимента в 

соответствие с темой ВКР; 

-участие в проведении научного исследования; 

-выступление с докладами по результатам 

исследований на научных семинарах и научно-

практических конференциях 
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Педагогу постоянно приходится соотносить цели и процесс воспитания 

во времени. В своих воспитательных устремлениях педагог может быть 

обращен назад, в прошлое. В душе многих взрослых неистребимо желание 

уподобить своих воспитанников себе, т.е. вчерашнему дню. Поскольку это  в 

принципе невозможно, среди педагогов и родителей бытует мнение, что 

молодёжь становится всё хуже, менее воспитана, менее духовна, нежели 

старшие. Высказывания на эту тему находим ещё во времена древних 

цивилизаций.   

Иногда воспитание призвано опередить время. Неслучайно в самые 

разные эпохи оно рассматривалось как средство переустройства общества. 

Неоднократно в педагогических действиях отражалось стремление государства, 

общества, отдельных ученых «вывести новую породу людей» под 

определённые социальные задачи. Идея «воспитания для будущего» 

формулировалась в Европе многими мыслителями, среди которых был, 

например, Иммануил  Кант, считавший, что детей должно воспитывать, имея в 

виду не настоящее, но грядущее время.  

Ни в одной из европейских языковых групп, кроме славянской, нет 

понятия «воспитание». Его роль выполняет более широкое определение – 

«education». Если результат образовательного  процесса  любого  учебного 

заведения определяется   уровнем  формирования знаний, умений и навыков 

учащихся, то результаты воспитательной деятельности проявляются в 

поведении и деятельности в будущем.  

В настоящее время эти аспекты только начинают осмысляться, реальная 

же образовательная политика в сфере воспитания подстраивается под западные 

образцы, что обусловлено законами рынка.  

«Общество потребителей», сформировавшееся в последние годы, 

пропагандирует ценности, необходимые для выживания в рыночных условиях: 

завышенную самооценку, агрессивность, вытесняя из педагогического обихода 

такие категории, как «сопереживание»,  «духовность», «нравственность», 

«патриотизм».  

В одном из учебников по педагогике  конца 90-х годов определяется как 

главная и основная    цель педагогической науки – воспитать 

конкурентноспособную личность. 

Ещё в Х1Х веке русский педагог К. Ушинский  обозначил воспитание как 

продукт деятельности исторического развития нации, который нельзя 

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ 
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заимствовать у других народов. Сегодня на смену воспитания национальной 

идентичности приходит воспитание в условиях конкурентной борьбы.  

Подходы к воспитательной работе тоже меняются. На первое место 

выходит формирование лидерских качеств, что изначально не свойственно 

российской ментальности. 

Долгое время в России спорили о том, что первично – обучение или 

воспитание. Педагогический реформатор Нового времени Ян-Амос Коменский 

утверждал, что пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, 

государств и всего мира. 

Поставив сегодня во главу образования процесс обучения, общество 

получило в качестве результата деформацию гражданско-патриотического 

сознания, обесценивание нравственных идеалов, пренебрежение 

патриотическим воспитанием.   

Следствием этого стало появление молодых людей нового типа – 

агрессивных в стремлении сделать карьеру любой ценой и в самое короткое 

время.  

Совсем недавно российская педагогическая общественность пришла к 

пониманию того что именно воспитанию в системе образования должно 

уделяться приоритетное внимание. 

Олимпийское движение в современных условиях активно 

взаимодействует     с другими сферами общественной жизни: политикой, 

экономикой, культурой и образованием. 

В последние годы олимпизм как социальный феномен привлекает 

пристальное внимание специалистов. Современный олимпизм универсален по 

своему воздействию на различные слои населения, по своей предметно-

гуманистической направленности.  

Создание эффективной системы олимпийского образования и воспитания 

основывается на принципах гуманистической педагогики и психологии: 

усиленное внимание к личности как высшей социальной ценности, включение 

и учеников, и учителей в творческую деятельность на основе идей олимпизма, 

создание творческих коллективов. 

Основываясь на научных исследованиях, специалисты утверждают, что 

этот комплекс воспитательных мероприятий способствует формированию 

разносторонне развитой личности. Общение и межличностные отношения, в 

которых участвует индивид, формируют у всех участников процесса 

положительное отношение к усвоению социокультурных ценностей.  

Содержание процесса олимпийского образования и воспитания  

разрабатывается авторскими коллективами в зависимости от поставленных 

задач, а  программы и технология их реализации чрезвычайно разнообразны. 

Следует отметить, что основное направление деятельности педагогов при 

реализации программы олимпийского образования и воспитания – передача 

специальных знаний учащимся, проведение олимпийских уроков и 

внеклассных мероприятий по данной тематике. Однако, работа с 

педагогическим коллективом – учителями,  тренерами, воспитателями – чаще 
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всего не рассматривается как самостоятельный раздел технологии 

олимпийского образования и воспитания. Учитывая это обстоятельство, мы 

разработали  представленную ниже модель непрерывного олимпийского 

образования и воспитания членов  творческого педагогического коллектива. 

Отличительной особенностью этой модели работы с педагогическим 

коллективом является непрерывность деятельности в практическом и 

организационно-управленческом этапах.  Работа может осуществляться как на 

информационных семинарах в течение 3-4 дней, так и в период повышения 

квалификации педагогов. 

 Современные тенденции образования, возрастание роли гуманизации в 

учебном процессе вызывают необходимость использования олимпийского 

образования в  учебных заведениях разного типа.  

Образовательные учреждения всех типов уже сейчас делают многое, 

чтобы преодолеть кризис отношений между воспитанием и образованием 

образовательного учреждения. 

 
Все перечисленные педагогические нововведения, хотя и способствуют 

преодолению кризиса в образовании, но изменить ситуацию могут только в том 

 Задачи этапов подготовки членов педагогического коллектива 

 

 

 

Практический  и организационно-

управленческий этапы: 

Реализация программы олимпийского 

образования и воспитания и её 

усовершенствование 
Мотивационный этап:  

1. Работа по олимпийскому образованию и воспитанию во время каникул. 2. 

Конкурс на лучший олимпийский урок.  3. Издание сборника конспектов 

олимпийских уроков.  

4. Проведение конференций по олимпийской тематике. 5. Организация 

самостоятельной работы олимпийскому образованию и воспитанию Теоретический  этап подготовки:  

Семинар  «Теория и практика олимпийского образования», изучение педагогического 

опыта 

 

  1 этап 

 2 этап 

 3-4 этапы 

3 – 4 этапы: олимпийское обучение 

2этап: олимпийское воспитание в  

узком педагогическом смысле 

1этап: олимпийское 

образование в  узком 

педагогическом смысле 

Модель непрерывного олимпийского образования и воспитания  членов педагогического 

коллектива 
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случае, если будут сориентированы на системный подход к воспитанию 

личности.  

Предлагаемая модель непрерывного олимпийского образования и 

воспитания членов педагогического коллектива – это один из возможных 

вариантов такого системного подхода к воспитанию личности. 
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ОСОБЕННОСТЕЙ В ПРОГНОСТИЧЕСКОМ ОТБОРЕ В ВИДЫ СПОРТА 

 

Сафоненкова Е.В. 

Смоленская государственная академия физической культуры, 

 спорта и туризма, Смоленск 

 

Введение. Метод индексов позволяет делать ориентировочные оценки 

измерений пропорциональности физического развития (Башкиров Н.П., 1962). 

Благодаря несложности вычислений и наглядности цифровых выражений 

индексы некоторых авторов пользовались и пользуются популярностью еще с 

конца 30-х годов 19 века (Бругш, 1922; Роррер, 1908). Индексы, в значительной 

степени, зависят от возраста, в особенности у детей и подростков. 

Следовательно, одни и те же цифровые значения индексов в разных возрастах 

должны иметь разное таксономическое значение (Дорохов Р.Н., 1985; 

Бубненкова О.М., 2007;  Дарданова Н.А., 2011). 

В настоящее время «выжило» несколько десятков индексов. С нашей 

точки зрения наиболее точные результаты могут быть достигнуты при 

разделении групп на соматические типы.  

Цель исследования − используя метод индексов, оценить 

гетерохронность развития верхней конечности и ее звеньев у детей и 

подростков различных соматических типов, ее роль в прогностическом отборе 

в виды спорта. 

Методы исследования: соматометрия, соматодиагностика, метод 

индексов. 

 

МЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТИЧЕСКИХ 
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Результаты исследования и их обсуждение. При определении варианта 

пропорций тела используют отношения длины и ширины отдельных звеньев 

тела (индексы относительной длины и ширины). 

Рассмотрим возрастные изменения индексов «соответствия роста» длины 

кисти к длине тела, длине верхней конечности и ее звеньям у лиц мужского и 

женского пола крайних соматических типов микро-и макросомного, 

представленных на рис. 1 и в табл.1. 

У лиц мужского пола МаС и МиС типов кривые индекса «соответствия 

роста» Дк/ДТ имеют вначале общий ход, колеблющиеся в пределах 11−12 %.  

В пубертатный и постпубертатный периоды индексы у МиС типа 

снижаются до 9 %, у МаС типа увеличиваются до 13%.  

У лиц женского пола эти изменения не наблюдаются, вариация в 

пределах 11−12 %. 

Кривая индексов отношения длины кисти к длине верхней конечности у 

субъектов мужского пола крайних соматических типов имеет два перекреста: 

первый в возрасте 6 лет, второй в 10 лет. Значения индекса «соответствия 

роста» у лиц МиС типа выше, в остальные периоды он больше у лиц МаС типа. 

У лиц женского пола наблюдается иная картина. Индекс отношения 

Дк/ДВК достигает в период детства у лиц МиС типа высоких значений, обгоняя 

лиц МаС типа на 5 %. Пересечение кривых наблюдается в возрасте 10 лет и 

второе – 18 лет. 

Кривые индекса «соответствия роста» длины кисти к длине плеча у мужчин 

крайних типов имеют два перекреста: первый – в 4 года, второй – в 13 лет. В 

период детства и препубертатный период индекс отношения длины кисти к 

длине плеча преобладает у МиС типа (т.е. кисть относительно длиннее), в пост- 

и пубертатный периоды он больше у лиц МаС типа, достигает 13%. 
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Рис. 1. Индексы «соответствия роста» длинотных размеров кисти к длине 

тела, длине верхней конечности и ее звеньям 

 

Примечания. Периоды: I−детства, II−пре-, IV−пост- и III-пубертатный.  

Толстыми линиями отмечены показатели, характеризующие лиц 

макросомного типа (МаС), тонкими – лиц микросомного типа;    - область 

пересечения кривых.  
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Таблица 1 

Онтогенетические изменения индексов «соответствия роста» лиц  

мужского и женского пола 

 

Индексы 

«соответствия 

роста» 

Длина 

кисти/Длина 

тела 

Длина 

кисти/Длина 

верхней 

конечности 

Длина 

кисти/Длина 

плеча 

Длина кисти/Длина 

предплечья 

Соматические типы 

Возраст- 

ные периоды 

МиС МаС МиС МаС МиС МаС МиС МаС 

Лица мужского пола 

Детства  11,2 11,6 25,2 25,2 62,6 60,2 75,7 71,8 

Препубертатный 10,3 11,1 23,1 25,0 56,5 57,4 67,1 71,6 

Пубертатный 10,0 11,3 23,2 26,0 54,3 59,9 68,1 77,6 

Постпубертатный 9,7 11,9 22,4 26,7 52,6 63,4 67,9 78,4 

Лица женского пола 

Детства  11,2 11,3 26,4 24,7 62,7 59,6 75,9 73,6 

Препубертатный 10,1 10,5 23,7 24,5 58,2 57,1 68,7 69,8 

Пубертатный 9,8 10,3 22,8 23,5 54,1 54,6 70,2 68,0 

Постпубертатный 10,5 11,2 24,5 24,8 59,3 58,8 75,2 72,8 

 

Ретроспективный анализ показал существование определенных 

закономерностей ростовых процессов у лиц МиС, МеС и МаС типов. Отмечено, 

что более длинные кисти имеют лица с более слабо развитой мышечной массой 

как у лиц мужского, так и женского пола, совпадение 79 %. 

Эти наблюдения свойственны лицам МиС в МеС, из МеС в МаС 

соматических типов. Проведенные наблюдения показали наличие перехода 

детей по габаритному варьированию из одного в другой. Выделены в 

треугольнике соматотипирования, так называемые, «зоны непредсказуемости» 

оценки габаритного варьирования, описанные Р.Н.Дороховым (1985). 

Приведенные результаты показывают возможность перехода из одного 

уровня габаритного варьирования в другой. Соматический тип раскрывает 

необходимость учета варианта биологического развития с учетом 

дифференцировки организма. 

Мы согласны с мнением Г.Гримма (1967), что «не использованы в 

антропологии полностью ростовые особенности верхней конечности при 

определении зрелости организма ребенка». 

Отмечено, что у лиц отнесенных к микро- и макросомному типам (по 

Р.Н.Дорохову, 1979) увеличение частей тела происходит не строго одинаково, 

меняются даже соотношения звеньев конечностей, поэтому индексы 

отношений длин звеньев к длине тела не имеют универсальных возрастных 

значений. Это относится к длине ног, ширине плеч, таза, длине туловища. 

В.В.Бунак (1941) отмечал, что метод индексов хорош при строгом учете 

региона, национальности, питания и еще многих других причин. «Индексы 

могут служить для облегчения восприятия морфологических особенностей 
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типов индивидуумов, ибо абсолютные цифры в этом случае представляются 

менее реальными, чем относительные». 

Выводы 

Выявлено, что величины индексов интенсивности прироста длины 

верхней конечности и длины тела у лиц мужского и женского пола имеют 

высокую межвозрастную вариативность, отражающую аллометричность и 

гетерохронность роста, связанную с индивидуальной компонентной структурой 

массы тела и габаритным варьированием, что необходимо учитывать при 

прогностическом отборе в виды спорта. 

Целесообразно в программу занятий по возрастной и спортивной 

морфологии в педагогических вузах и институтах физической культуры ввести 

темы по оценке возрастной и онтогенетической изменчивости растущего и 

развивающегося организма ребенка, изучать метрическую оценку 

соматического типа.  

Метод индексов необходимо использовать в практике при оценке 

физической подготовленности детей начальной школы, «градиентов» роста 

верхней конечности и ее звеньев. Рекомендуется строить индивидуальный 

график занятий физическими упражнениями и тренировки с учетом СТ 

обследуемого. 
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НАПРАВЛЕНИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ  В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ» 

СРЕДСТВАМИ ГИМНАСТИКИ 

 

Сыромятникова О.Г. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск 

 

В системе высшего физкультурно-педагогического образования важной 

составляющей частью профессиональной подготовки бакалавров является цикл 

спортивно-педагогических дисциплин, где формируются основные 

профессиональные компетенции, являющиеся основой профессиональной 

подготовки. От их сформированности зависит успешность профессиональной 

деятельности будущего специалиста [2, 9, 13].  

Вместе с тем, в профессионально-педагогической подготовке 

недостаточной признается практическая и методическая подготовленность 

выпускников. Предполагается, что одной из причин низкого уровня 

профессиональной подготовленности выпускников физкультурно-

педагогических вузов является ориентация спортивно-педагогических 

дисциплин на формирование двигательных, а не педагогических умений и 

навыков [1, 5, 8, 10, 14]. 

Роль гимнастики как базовой спортивной дисциплины в обучении 

студентов всегда признавалась исследователями [1, 2, 4, 5, 7, 12]. Именно на 

занятиях по гимнастике должны формироваться основные знания, умения и 

навыки, которые в дальнейшем могут быть использованы при организации и 

проведении занятий по другим спортивным дисциплинам. Однако по учебному 

плану на эту дисциплину отведено 100−140 часов.  

На основании проведенных исследований Ю.С.Сафаров [11].  

рекомендовал включить в программы по гимнастике специально подобранные 

гимнастические упражнения, близкие по технике движений к основным 

упражнениям вида спорта; проводить занятия с использованием обучающих 

программ с целью практического овладения этими упражнениями. 

Современные ФГОС ВПО направления «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» (АФК) не регламентируют содержание 

предметной подготовки бакалавров. Компетенции в области предметной 

подготовки по гимнастике устанавливаются вузом самостоятельно. В связи с 

этим, становится актуальным определение не только требований к уровню 

подготовки, но также роли и места предметной составляющей в системе 

профессионального становления будущего специалиста.  

На наш взгляд, возникает необходимость раскрытия сущности 

дифференцированного подхода в преподавании спортивно-педагогических 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
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дисциплин (на примере гимнастики) и определения условий его реализации в 

подготовке бакалавров АФК. 

Цель − обосновать возможность применения дифференцированного 

подхода профессиональной предметной подготовки бакалавров средствами 

гимнастики на примере направления «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

Методы и организация исследования: теоретические методы 

исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «СибГУФК».  

Результаты и их обсуждение. В настоящее время преподаватели высших 

учебных заведений физической культуры, руководствуются унифицированной 

программой по гимнастике, предъявляющей одинаковые требования к 

представителям различных специальностей, не дифференцируя учебный 

материал [12].  

В своих исследованиях С.В. Моржухина [9] указывает, что современные 

программы по подготовке кадров в области физической культуры и спорта 

рассчитаны на усредненного ученика и не учитывают индивидуальных 

особенностей студентов. Содержание используемых программ, средства, 

предусмотренные в них, не дифференцированы с учетом спортивной 

специализации, уровня спортивного мастерства, психологических 

особенностей.  

Ряд исследователей-практиков предлагали различные схемы по 

дифференцированному подходу в обучении, которые в основном направлены 

на освоение двигательных действий и совершенствование физических качеств 

[3, 5, 7].  

Вместе с тем, Л.К. Веретенникова [6] рекомендовала реализацию 

дифференцированного подхода в образовательном процессе в рамках 

использования с каждым студентом гибких форм работы, которые менялись в 

зависимости от уровня подготовленности, профессиональных и личностных 

интересов.  

В поиске научного обоснования проблемы мы изучили различные 

подходы к преподаванию спортивно-педагогических дисциплин, каждый из 

которых предполагает выбор или разработку адекватной методики 

преподавания. 

Мы предположили, что дифференцированный подход может оказаться 

тем самым ключевым моментом формирования предметных компетенций 

средствами гимнастики у студентов направления «АФК». Во-первых, 

дифференцированный подход основан на дифференциации контрольных 

нормативов, во-вторых, предполагает уровневые задания с учетом физической, 

технической и методической подготовленности, в-третьих, содержание 

предметных компетенций зависит от содержания профессиональной 

деятельности. 

 Рассмотрим схему совершенствования профессиональной подготовки  

бакалавров на основе дифференцированного подхода средствами гимнастики 

на примере направления «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
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состоянии здоровья» (рис. 1).  В качестве источника энергии мы определили 

(ТСПРО) требования современной парадигмы результата образования. 

Компонент на входе в систему – модель выпускника (МВ), где отражено то, что 

он должен знать, уметь, владеть. Это общие требования для выпускника 

высшей школы. Взаимодействующими элементами в системе представлены 

разнообразные средства гимнастики (СГ), которые могут избирательно 

изучаться студентами в зависимости от условий и сущности будущей 

профессиональной деятельности. Вторым важным элементом является уровень 

подготовленности (физической, технической, методической) абитуриентов 

(УПА). Третий элемент – требования будущей профессиональной деятельности 

(ТБПД) и четвертый – требования ФГОС, на основе которых разрабатываются 

основные образовательные программы в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а также определены необходимые 

компетенции. Результатом взаимодействия этих элементов синтезируется 

содержание и технология дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: гимнастика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема реализации дифференцированного подхода 

профессиональной подготовки бакалавров на примере направления «АФК» 

 

На содержание дисциплины «ТиМ ОБВС: гимнастика» влияют элементы, 

содержание которых невозможно изменить: ФГОС, ТБПД, УПС. Изменениям 

могут подлежать только применяемые в рамках вышеназванной дисциплины 

средства гимнастики. Их можно использовать  в зависимости от будущей 

профессиональной деятельности, варьировать их применение и содержание. 

Результатом взаимодействия указанных элементов позволяют сформулировать 

перечень профессиональных предметных компетенций (ПППК) и уровневые 

зачетные требования (оценочные средства (ОС)), которые по своему 

содержанию должны соответствовать  условиям будущей профессиональной 
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деятельности, что позволит корректировать содержание дисциплины «ТиМ 

ОБВС: гимнастика» и определить технологию обучения.  

Планируемым результатом реализации дифференцированного подхода 

определили   сформированный уровень подготовленности студентов по 

дисциплине «ТиМ ОБВС: гимнастика» (СУПС). 

Суммарный выход из системы следует рассматривать как 

профессиональную подготовленность выпускника (ППВ).  

Выводы 

1. Под дифференцированным подходом мы понимаем систему 

управления учебной деятельности, при которой формирование предметных 

компетенций строится на основе выделения необходимого набора компетенций 

с учетом требований к будущей профессиональной деятельности и 

индивидуальных возможностей студентов.  

2. Компонентами дифференцированного подхода, по нашему мнению, 

являются: 

– уровень физической, технической, методической подготовленности 

студентов; 

– требования будущей профессиональной деятельности выпускников; 

– оценочные средства в зависимости от значимости формируемых 

профессиональных компетенций бакалавров.  

3. При формировании предметных компетенций бакалавров средствами 

гимнастики возможно применение дифференцированного подхода. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

Финогенова Н.В. 

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Волгоград  

 

Дошкольный возраст  является важным периодом познания мира,  

формирования основ здоровья и развития личностных качеств. 

Целенаправленное педагогическое воздействие на ребенка в этот период 

способствует формированию тех умений и навыков, которые будут служить 

основой для его дальнейшего созревания. Социально-личностное развитие 

дошкольников это «комплексный процесс, во время которого ребенок 

усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором 

ему предстоит жить» [1]. Основными качествами, определяющими степень 

социально-личностного развития детей являются формирование 

коммуникативности, произвольности поведения, мотивации, самооценки, что 

обеспечивает детям развитие такого уровня самосознания, чтобы иметь 

возможность наиболее полно проявлять свои таланты, способности и 

возможности.  

Уже с момента рождения ребенок требует для удовлетворения своих 

потребностей участия другого человека. Все психические функции рождаются 

как формы социальных взаимоотношений в сотрудничестве с другими людьми, 

в первую очередь, с родителями, а позже с воспитателями, педагогами и 

сверстниками [2]. 

Наблюдение за коммуникативной деятельностью проводилось двумя 

экспертами (воспитатель и инструктор по физической культуре), согласно 

тестовой карте коммуникативной деятельностями [4]. Оценка проводилась по 

семибальной шкале по следующим показателям: доброжелательность, 

заинтересованность, поощрение инициативы, открытость, активность, гибкость 

и дифференцированность общения.   

Были выявлены следующие особенности развития коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста: 42,0 % детей не умеют 

сдерживать свои сиюминутные желания, не считаются с интересами 

сверстников и коллектива в целом; 27,0 % − отличаются низким уровнем 

симпатии со стороны сверстников, что влияет на организацию совместной 

деятельности; контакты со сверстниками недостаточно длительны и 

конфликтны у 43,0 % старших дошкольников. И только у 10,2 % испытуемых 

наблюдался высокий уровень проявления коммуникативных способностей. Они 

в отношениях со сверстниками проявляют инициативу, живой интерес, 

богатство эмоций, чуткость, великодушие и уважительность к собеседникам. 

Между тем опыт первых отношений со сверстниками является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Социально-личностное развитие как организованный процесс направлено 

на реализацию общей цели – «вывода» человека за пределы его животной 

сущности и приобщения к ценностям социальной культуры» [3]. Физическая 

культура, как часть культуры общества несет в себе общекультурные 

социальные функции. Она может значительно влиять на состояние организма, 

психики, статуса человека. Воздействуя на физическую природу человека, 

физическая культура содействует развитию его жизненных сил и общей 

дееспособности, что в конечном итоге, приводит к всестороннему развитию 

личности. 

В дошкольном образовании основной формой физического воспитания 

является непосредственно образовательная деятельность по укреплению 

здоровья. В ходе ее проведения возможно рациональное сочетание физических 

упражнений и подвижных игр направленного воздействия на формирование 

положительных взаимоотношений и навыков общения. Проводимая под 

непосредственным контролем педагога, она является эталоном 

взаимоотношений детей в коллективных формах работы. 

В ходе экспериментальной работы, проводимой на базе МОУ детский сад 

№ 37 г. Волгограда в качестве основной гипотезы исследования было 

выдвинуто предположение, что социально-личностное развитие в дошкольном 

возрасте будет протекать более эффективно, если в содержательную основу 

непосредственно образовательной деятельности будут составлять подвижные 

игры, имеющие комплексное воздействие на развитие двигательной и 

коммуникативной сферы ребенка.  

Подвижные игры, в зависимости от взаимодействия в них играющих 

детей были объединены в три группы: подвижные игры с преобладанием 

индивидуального характера действий участников, парные подвижные игры, где 

наряду с индивидуальными действиями присутствуют действия небольшой 

группы участников и командные игры соревновательного характера. 

Основная цель, которая ставилась при проведении индивидуальных игр – 

обучение детей способности осознанно подчинять свои действия правилам 

игры и понимать эмоциональные переживания сверстников, которые 

проявляются во время игровых действий.  

Характер игровых действий в парных играх ставил детей в такие условия, 

в которых им необходимо было самостоятельно выбирать вариант своего 

поведения, и в тоже время договариваться с партнером о согласованном 

выполнении общего игрового задания, совместно решать простейшие 

тактические задачи. 

Значительное место при проведении командных подвижных игр, 

уделялось объяснению детям важности согласованных совместных действий 

для получения высокого командного результата. При этом взаимодействия  

детей в игре регулировали правила. Являясь для всех участников 

обязательными, они требовали от каждого ребенка соблюдения и подчинения 

определенным требованиям, способствуя тем самым формированию опыта 

саморегуляции поведения.  



214 
 

В процессе игр дети овладевали умениями: 

– договариваться о выборе игры, заинтересовывать и приглашать 

необходимое число участников; 

– распределять роли, разбиваться на игровые подгруппы; 

– согласованно действовать с партнерами при выполнении игрового 

задания. 

Распределение подвижных игр в ходе эксперимента проводилось таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно освоить правила бесконфликтного 

проведения совместной деятельности, то есть на основе постепенного перехода 

от подвижных игр с преобладанием индивидуального характера действий 

участников, к командным подвижным играм соревновательного характера, 

основу которых составляют совместные действия участников команд. 

Таким образом, подвижные игры, включаемые в непосредственно 

образовательную деятельность по укреплению здоровья, являясь практической 

деятельностью, с одной стороны, помогали детям развиваться физически, а с 

другой, в них создавались благоприятные условия для развития социально-

личностных качеств, в частности коммуникативные способности.  

Полученные в ходе проведения эксперимента  результаты представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Изменение показателей физической подготовленности и развития 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста в ходе 

эксперимента 

 
 

Показатели 

Результаты исследования 

 Экспериментальная группа (n = 

24) 

Контрольная группа ( n = 24) 

Х   m t Х   m t1 

t2 

Бег 10м,  

с 
 2,80 0,10 

2,60 0,10 

 

1,42 (P>0,05) 
2,70 0,10 

2,90 0,10 

 

1,42 (P>0,05) 

                              2,14 (р <0,05) 

Челночн. бег  

3х5 м, с 
7,10 0,20 

6,20 0,080 

 

4,20 (р< ,001) 
7,00 0,30 

6,40 0,09 

 

1,93 (р >0,05) 

                               1,66 (P>0,05) 

Прыжки в  

длину, см 
110,70 2,30 

116,75  2,20 

 

1,88 (р>0,05) 

109,90±2,20 

112,60 1,80 

 

1,42 (P>0,05) 

                              1,46 (P>0,05) 

Метание   

малого мяча, 

см 

773,04 21,30 

872,04 25,60 

 

2,99 (р< 0,01) 
763,00 25,50 

810,40 18,40 

 

1,50 (P>0,05) 

                              2,00 (P<0,05) 

Наклон 

вперед, см 
3,70 0,70 

4,50 0,40 

 

1,00 (P>0,05) 
3,40 0,50 

3,97 0,48 

 

0,82 (P>0,05) 
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Окончание таблицы 1 

                             0,85 (P>0,05) 

Наблюдение 

за коммуникативной 

деятельностью, балл 

3,29 0,22 

4,29 0,14 

 

3,84 (р< ,001) 
3,33 0,19 

4,04 0,20 

 

2,62 (р< 0,01) 

1,04  (P>0,05) 

 

Примечание. Условные обозначения: числитель − данные начала 

эксперимента;  знаменатель − данные окончания эксперимента. 

 

Анализ материалов наблюдений, проводимых экспертами за детьми в 

ходе игровой деятельности,  показал, что среднегрупповой показатель 

внешнего проявления коммуникативных способностей у детей 

экспериментальной группы в течение эксперимента плавно и стабильно 

изменялся в сторону увеличения. По окончании исследования у 70 % детей 

дружеские отношения со сверстниками приобрели устойчивый характер, хотя в 

начале работы их общение отличалось кратковременностью. Детей-участников 

эксперимента, которые изначально проявляли агрессивность по отношению к 

сверстникам и отказывались от совместных игр изначально оказалось 25 %, а 

после проведения экспериментальной работы осталось 16 %. Проявления у них 

отрицательных взаимоотношений стали менее продолжительными, что 

повышало желание участвовать в совместных  играх.  

При этом необходимо отметить, что в большей степени увеличение 

среднегрупповых показателей отмечалось тогда, когда в группе играющих 

детей проводилась целенаправленная работа по обучению их ориентироваться 

на сложную систему игровых правил и правил внутрикомандного 

взаимодействия (согласованность своих действий с действиями товарищей, 

обмен информацией с использованием вербальных и невербальных средств 

общения). Такая необходимость возникла исходя из особенностей возрастного 

развития детей старшего дошкольного возраста. В этот период им важно «быть 

лучшими» и получать похвалу, поэтому по мере освоения игр, после первых 

двух-трех повторов, у дошкольников появлялся повышенный интерес к 

результатам игры. Стремление выиграть, даже за счет нарушения правил игры, 

служило причиной споров участников. Поэтому при дальнейших повторах 

воспитатель обращал внимание детей на необходимость в игре следовать таким 

правилам, как честность при соблюдении правил игры, умение уступать 

справедливым требованиям сверстников. Это способствовало осознанию 

детьми необходимости соблюдения правил игры и содействовало 

формированию навыков сотрудничества.   

Анализируя показатели двигательной подготовленности детей, 

участвующих в эксперименте можно говорить о их значительном увеличении. 

При этом в большей степени изменились результаты, характеризующие 

развитие координационных и скоростно-силовых способностей (таблица 1). 

Наблюдение за качеством выполнения игровых заданий показывает, что дети 
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стали уверенно (не ища поддержки у педагога) и без ошибок выполнять 

игровые приемы, демонстрируя при этом элементы командного 

взаимодействия. 

Таким образом, анализ полученных результатов подтверждает 

целесообразность как содержательной части экспериментальной программы, 

как и ее многоцелевую направленность, в ходе которой играя и реализуя 

различные формы активности, дети познают окружающий мир, себя,  

изобретают и творят, при этом развиваются гармонично и целостно. 
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Увеличение учебной нагрузки школьников сопровождается нарушениями 

их здоровья, несоблюдением принципа природосообразности в организации и 

обеспечении педагогического процесса. Физические и психоэмоциональные 

перегрузки обучающихся негативно сказываются на адаптационных 

возможностях организма. В настоящее время отмечается опасная тенденция, 

при которой практически здоровый ребенок при поступлении в первый класс к 

концу учебы приобретает хронические заболевания. По литературным данным, 

отмечается, снижение уровня здоровья обучающихся на всех ступенях 

образовательной подготовки. В России предлагается большое количество 

различных оздоровительных методик для детей разного возраста и уровня 

подготовки, которые должны помочь решить проблему здоровья школьников, 

но не многие из них могут сочетать в себе не только пользу от физических 

упражнений, но и воспитание нравственно-волевых качеств [4,5]. 

Особого внимания заслуживает вопрос о содержании авторских программ 

оздоровительной физической тренировки и форм проведения занятий, 

использовании различных вариантов дыхательной, суставной, ритмической 

гимнастики, элементов восточных боевых искусств, музыкального 

сопровождения. Из восточных боевых искусств, в России сейчас наиболее 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

АДАПТИРОВАННОМУ УШУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-11 ЛЕТ 
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широко распространено спортивное ушу, разработаны методики подготовки 

спортсменов [3]. 

Предлагают программы занятий, которые являются инновационными 

методиками и разработаны на основе упражнений традиционного ушу 

«внутреннего» направления. Инновационность программ состоит в новом 

подходе к традиционным методам, адаптации их к современным условиям, не 

теряя при этом всех их ценностей и принципов. Эффективные, зрелищные и 

полезные упражнения ушу должны помочь сгладить физическое и 

эмоциональное напряжение современной жизни, научить детей 

концентрировать свое внимание. Именно поэтому особенно актуальным 

является разработка методик применения ушу для занятий с детьми, особенно с 

низким уровнем физической подготовленности, потому что, занятия ушу 

способствуют, по мнению многих авторов, гармоническому физическому и 

психическому развитию людей различных возрастных групп, развитию 

координационных способностей, в том числе и гибкости [4]. 

Анализ современной литературы и научные исследования показали 

возможность применения ушу в физическом воспитании детей школьного 

возраста как в урочных, так и во внеурочных формах занятий, большие 

возможности и перспективы применения в оздоровительно-рекреативной 

физической культуре, причем в большинстве форм занятий  оздоровительно- 

реабилитационные занятия в сфере после рабочего восстановления, ЛФК, 

направленная на восстановление функций организма, нарушенных в результате 

травм, заболеваний, утренняя гигиеническая гимнастика, оздоровительно-

рекреативные формы занятий − группы китайской гимнастики, здоровья и т.д. 

В последнее время все более ярко проявляется тенденция рассматривать 

проблемы, связанные с формированием физически и духовно развитого 

человека комплексно [2]. Такая специфика должна проявляться при 

организации учебно-тренировочных занятий. Это касается, прежде всего, 

создания новых и адаптирования уже имеющихся приемов индивидуализации и 

дифференциации тренирующих воздействий, создания типологически 

однородных подгрупп занимающихся, совмещения общегрупповой и 

индивидуальной тренировочной нагрузки, создания благоприятного 

коммуникационного и эмоционального климата в группах занимающихся [1]. 

Цель – разработка содержания внеурочных занятий по адаптированному 

ушу для школьников 9−11 лет с низким уровнем физической подготовленности. 

Предлагаемая методика физкультурных занятий с элементами ушу 

реализовалась в рамках внеурочных занятий. Экспериментальная часть работы 

рассчитана на школьный учебный год, а именно, десять месяцев. В связи с 

решением различных задач, весь период обучения был разделен на три этапа. 

Каждый этап имеет свою продолжительность, специфические задачи и средства 

для их решения. 

Задачи первого этапа: 

−ознакомить занимающихся и их родителей с восточной гимнастикой 

ушу (стиль «Шарообразный кулак»); 
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 − ознакомить родителей и занимающихся с особенностями проведения и 

содержания программы; 

− знакомство с анамнезом каждого из школьников, с целью исключения 

противопоказаний для занятий; 

− проведение тестирования уровня физических способностей 

занимающихся; уровня функционального состояния занимающихся; 

− обучение технике безопасности на занятии; 

−знакомство со спортивным инвентарем; 

− проведение ознакомительного занятия и демонстрация тао «Дракон 

выходит из воды», которое будет основным в программе по ушу; 

− привитие у занимающихся потребности к систематическим занятиям; 

− разучивание основных стоек из ушу и имитационных ударов руками. 

Для реализации поставленных задач мы использовались такой инвентарь 

для занятий как, гимнастический коврик, гимнастические палки, гантели (1кг), 

мячи (фитболы, теннисные мячи, набивные), скакалки, гимнастические 

скамейки, степ платформы. 

Важной частью первого этапа было проведение тестирования физической 

подготовленности занимающихся. К обязательному перечню тестов на развитие 

физических качеств были добавлены проба Ромберга, «Таблицы Шульте», 

тесты для определения гибкости позвоночного столба, коленных и плечевых 

суставов и исследование вариабельности сердечного ритма на аппарате Поли-

Спектр. 

С учетом результатов тестирования составлялись наиболее подходящие 

упражнения для развития физических качеств и способностей занимающихся, 

целесообразные исходные положения и их последовательность, а также 

количество упражнений. 

На первом этапе основной задачей являлось выполнение упражнений 

ОФП, чтобы наиболее хорошо подготовить организм занимающихся к 

последующему выполнению элементов, тао и стоек из ушу. Для этого мы 

включили в программу упражнения для улучшения подвижности суставов, 

упражнения на координацию, упражнения для улучшения силы мышц ног и 

пресса. В программе были использованы одиночные упражнения и упражнения 

в парах для растягивания мышц, прыжковые упражнения и приседания, 

выпады, прыжки через скакалку, маховые упражнения, различные стойки, а 

также стойки из ушу. Особое внимание уделялось дыхательным упражнениям и 

ходьбе с ее разновидностями. 

Постепенно вводились базовые стойки из ушу, такие как Мабу, Гунбу, 

Пубу, проводилось обучение и удержание стоек. 

Задачи второго этапа: 

− разучивание тао «Дракон выходит из воды»; 

− повторение ранее изученных стоек и имитационных ударов из ушу; 

− выполнение занимающимися самостоятельно элементов из ушу, без 

помощи тренера, но под его контролем (для более лучшего запоминания 

программы, для самоконтроля и самоанализа); 
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− закрепление ранее изученного материала; 

− проведение опроса по знанию терминологии ушу. 

Для второго этапа главной задачей являлось разучивание тао «Дракон 

выходит из воды». Это тао сочетает в себе выполнение всех основных базовых 

стоек из ушу и имитационных ударов руками, выполнение координационных 

действий. Включили в разминочную и заключительную части упражнения с 

предметами. В конце каждого занятия проводились игры на координацию. 

Кроме специальных упражнений и стоек, большое внимание уделялось 

общеразвивающим упражнениям, упражнениям с предметами, дыхательным 

упражнениям. 

На втором этапе мы так же оценивали состояние занимающихся во время 

занятия, их внешний вид, признаки утомления, такие как нарушение цвета 

кожных покровов и невнимательность к выполнению предложенных 

упражнений. В конце каждого занятия проходила беседа с каждым 

занимающимся о самочувствии, о том что было изучено на занятии. Данный 

этап был самый продолжительный по времени. 

Задачи третьего этапа: 

− определение уровня физического состояния занимающихся; 

− проведение функционального тестирования; 

− сравнение результатов, полученных на первом и на третьем этапах; 

− совершенствование выполнения тао «Дракон выходит из воды»; 

− совершенствование выполнения стоек и имитационных ударов руками. 

Третий этап отличается от двух предыдущих тем, что часть занятия 

(разминка) проходила на улице (на стадионе). В часть занятия мы включали бег 

и различные беговые упражнения разной интенсивности и на разные 

дистанции. 

В целом содержание занятий на третьем этапе не изменилось. Было 

увеличено время проведения упражнений на релаксацию и упражнений на 

растягивание мышц. Также осуществлялся контроль за состоянием 

занимающихся на занятии. Заключительный этап включал проведение 

функционального тестирования и тестирование уровня физических 

способностей, также как на первом этапе, сравнение полученных результатов 

этих этапов. 

После реализации предлагаемой методики у испытуемых произошли 

заметные положительные сдвиги в показателях физической подготовленности. 

Разработана авторская методика внеурочных занятий по 

адаптированному ушу, которая может использоваться в общеобразовательных 

школах, в оздоровительных центрах и лечебно-профилактических 

учреждениях. 
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Соломахина Л.А., Газизьянова Л.Р. 

 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 

 

Актуальность. В настоящее время особую тревогу вызывает увеличение 

количества детей с нарушением зрения. По данным Министерства 

здравоохранения России, в стране лишь 14 % здоровых детей, 35 % – больных и 

50% – с различными отклонениями в состоянии здоровья. Как показывают 

некоторые исследования, у слабовидящих школьников значительно снижен 

уровень физической подготовленности. Недостаточность средств не может 

оказать всестороннее воздействие на физическую подготовленность, на 

индивидуально-психологические особенности и психическое состояние 

слабовидящих школьников. 

Совершенствование системы физического воспитания детей с 

нарушениями зрения является одной из важных задач специального 

образования. Это обусловлено, прежде всего, значительным отставанием таких 

детей в физическом и двигательном развитии по сравнению с нормально 

видящими сверстниками. 

При незначительном или глубоком нарушении зрения, как отмечает ряд 

авторов, у детей наблюдается значительное отставание в физическом и 

двигательном развитии, имеются нарушения координации движений по 

сравнению с нормально видящими детьми. В настоящее время изучены 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 14-15 ЛЕТ 

 С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГОЛБОЛОМ 
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особенности развития, обучения, воспитания слабовидящих детей, 

преимущественно младшего школьного возраста и недостаточно проведено 

исследований на детях среднего школьного возраста.  

В связи с этим, актуальной проблемой является поиск и разработка 

эффективных путей, методов и средств, научно обоснованных учебных 

программ физического воспитания для слабовидящих школьников средних 

классов [1]. 

Вопросам обучения и воспитания детей со зрительной патологией 

посвящено значительное количество научных исследований. При этом 

изучение разных аспектов физической культуры и спорта, результаты 

многочисленных исследований, а также анализ программы физического 

воспитания учащихся школ для слабовидящих детей свидетельствуют о том, 

что необходимо продолжить научный поиск из-за нерешенности таких 

вопросов, как оценка роли физической культуры и спорта в коррекции 

физического и психического развития учащихся, сниженного физического 

развития, ослабленной физической подготовленности, отсутствие 

рекомендаций по направленному использованию средств и методов физической 

культуры в дальнейшей жизни учащихся. Все это создает определенные 

трудности в работе преподавателей физического воспитания, проводящих 

коррекционную работу [2]. 

Цель исследования − определить влияние игры голбол на физическую 

подготовленность подростков, имеющих нарушения зрения.  

Объект исследования − процесс развития физической подготовленности 

средствами АФК подростков, имеющих нарушения зрения. 

Предмет исследования − оценка влияния средств АФК на развитие 

физической подготовленности подростков, имеющих нарушения зрения. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что занятия по голболу 

повысят физическую подготовленность подростков, имеющих нарушения 

зрения.   

Задачи: 

− изучить научно-методическую литературу; 

− оценить исходные показатели, физической подготовленности 

подростков с нарушениями зрения, занимающихся голболом; 

− определить эффективность влияния игры голбол на физическую 

подготовленность подростков, имеющих нарушения зрения. 

Методы исследования:  

− анализ научно-методической литературы; 

− тестирование, 

− педагогический эксперимент, 

− метод статистического анализа. 

Экспериментальное исследование проводилось нами с ноября 2012 г. по 

май 2013 г. в (К) СОШ № 75 г. Набережные Челны  III – IV вида. В качестве 

испытуемых выступили две группы школьников возраста 14−15 лет: 

экспериментальная группа (ЭГ), состоящая из 10 мальчиков с нарушением 
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зрения занимающиеся голболом и контрольная группа (КГ), состоящая из 10 

мальчиков с нарушением зрения не занимающиеся голболом. Дети 

контрольной группы занимались по обычной  школьной программе. Занятие у 

ЭГ проводилось два раза в неделю, по 2 часа. 

Оценка эффективности влияния игры голбол на физическую 

подготовленность подростков. Результаты исследования уровня развития 

физических качеств слабовидящих детей, занимающихся голболом (ЭГ), и 

детей с нарушением зрения, не занимающихся голболом (КГ), после 

эксперимента представлены в табл. 1. 

Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что tр >tкр , это означает, что 

у ЭГ группы показатели выше, чем у КГ. 

Если полученное в эксперименте эмпирическое значение t (tр) превышает 

табличное, то есть основания принять альтернативную гипотезу о том, что 

учащиеся экспериментальной группы показывают в среднем более высокий 

уровень.  

 

Таблица 1 

Результаты исследования уровня развития физической подготовленности 

экспериментальной и контрольной группы после эксперимента 

 
 Статистич

ески 

показатели 

Метание мяча 

в цель, 

количество 

раз 

Подъем 

туловища 

(количеств

о раз) 

Челночный 

бег, с 

 

Метание 

мяча на 

дальность, 

м 

Прыжок 

в длину 

с места, 

см 

Экспериментальн

ая группа  

xср 6 28 7,4 31 136 

Sx 0,017 0,073 0,086 0,616 0,536 

σ 0,056 0,233 0,272 1,949 1,696 

Контрольная 

группа  

xср 4 14 8,1 22 119 

Sx 0,176 0,282 0,075 0,362 0,839 

σ 0,558 0,894 0,239 1,145 2,656 

tр 3,7 16,2 2,76 8,07 5,71 

tкр= 2,1 
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Рис.1. Сравнение результатов метания мяча с 6 м в цель 

и подъем туловища детей ЭГ и КГ после эксперимента 

 

На рис. 1 мы видим, что показатели у ЭГ в метании мяча в цель в 2 раза, в 

подъеме туловища в 14 раз больше, чем у КГ. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение результатов  метания мяча на дальность 

и  прыжки в длину ЭГ и КГ 

 

На рис. 2  мы видим, что у ЭГ в метании мяча на дальность на 9 м, в 

прыжках длину с места на 17 см больше, чем у КГ. 
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Рис. 3. Сравнение результатов челночного бега ЭГ и КГ 

после эксперимента 

 

На рис. 3 мы видим, что показатели в челночном беге у ЭГ на 0,7 с выше, 

чем у КГ. 

Таблица 2 

Прирост показателей физической подготовленности слабовидящих детей 

ЭГ и КГ 

 
 Метание 

мяча в 

цель 

(тест 1), % 

Подъем 

туловища 

(тест №2) , 

% 

Челночный 

бег 

(тест №3) ,  

% 

Метание 

мяча на 

дальность 

(тест № 4) % 

Прыжок в 

длину с 

места 

(тест № 5), 

% 

Экспериментальная 

группа 

66,7 85,7 23,7 40,9 18,2 

Контрольная группа 33,4 7,69 3,57 15,8 0,84 

 

 

 
 

Рис. 4. Уровень прироста физической подготовленности 

слабовидящих детей ЭГ и КГ после эксперимента 
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При анализе показателей физической подготовленности занимающихся, в 

течение 6 месяцев эксперимента выявлены достоверные изменения у 

слабовидящих школьников ЭГ, выражающиеся в более значительном  

приросте, по сравнению с  приростом в КГ. 

В метании мяча в цель у ЭГ показатели выше на 33,3 %, в подъеме 

туловища у ЭГ показатели выше на 78 %, в челночном беге у ЭГ показатели 

выше на 20,13 %, в метании мяча в цель у ЭГ показатели выше на 25,1 %, в 

прыжках в длину с места у ЭГ показатели выше на 17,36 %. 

Выводы 

1. Анализ научно-методической литературыпозволяет сделать вывод, что 

у детей наблюдается значительное отставание в физическом и двигательном 

развитии, имеются нарушения координации движений по сравнению с 

нормально видящими детьми. 

2. Анализ исходных показателей, физической подготовленности 

подростков до эксперимента показал следующие результаты. 

Метание мяча в цель у подростков ЭГ составило 2+0,07м, у КГ − 3+0,17. 

Подъем туловища: ЭГ 14+0,19 раз, КГ 13+0,28 раз. 

Челночный бег 3 × 10 м: ЭГ 9,7+0,09 с, КГ 8,4+0,07 с. 

Метание мяча на дальность из положения сидя: ЭГ 22+0,44 м, КГ 

19+0,36м.  И КГ, и ЭГ, состоящие из мальчиков, по физической 

подготовленности  относительно  однородны, все занимаются в основной 

группе. 

3. За период эксперимента: 

− метание мяча в цель у подростков ЭГ составило 6+0,01м (66,7 %), у КГ 

- 4+0,17 м (33,4 %); 

− подъем туловища: ЭГ 28+0,07 раз (85,7%), КГ 14+0,28 раз (7,69%). 

− челночный бег 3 × 10 м: ЭГ 7,4+0,08 сек (23,7%), КГ 8,1+0,07 сек. (3,57 

%); 

−метание мяча на дальность из положения сидя: ЭГ 31+0,61 м (40,9 %) , 

КГ 22+0,36 м (15,8 %); 

− прыжок в длину с места: ЭГ 136+0,53 м (18,2 %), КГ 119+0,83 м (0,84 

%). 

Предполагаемая нами гипотеза исследования доказана, а именно: занятия 

по голболу повышают физическую подготовленность подростков. 
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ОБРАЗОВАНИИ ТРЕНЕРОВ ПО СПОРТУ 

 

 Красников А.А.  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

 

Введение. Актуальность проблемы совершенствования 

профессионального образования. 

Учебные планы учебных заведений, обеспечивающих высшее 

образование специалистов в области физической культуры и спорта за более, 

чем 100-летнюю историю их существования в определенной мере можно 

считать сформированными. И спортивные результаты представителей нашей 

страны на международной арене, достигнутые под руководством специалистов, 

подготовленных в этих учебных заведениях, позволяют утверждать, что 

разработанная система обучения достаточно эффективна. Более того, 

приглашение специалистов, подготовленных в нашей стране для работы со 

спортсменами за рубежом, доказывает высокое качество подготовки кадров в 

области физической культуры и спорта в России. 

Однако, как известно, получить приоритет проще, чем его удержать. В 

связи с этим всегда будет актуальным поиск направлений совершенствования 

системы образования вообще и в области физической культуры и спорта, в 

частности. 

Традиции и инновации в профессиональной подготовке спортивных 

кадров. 

 На современном этапе развития системы образования в нашей стране 

учебные планы учреждений, ориентированных на подготовку кадров в области 

физической культуры и спорта, включают комплексы естественных, 

гуманитарных и обобщающих дисциплин, одной из которых является «Теория 

спорта», ориентированная на анализ всевозможных проявлений спорта как 

социального и культурного явления, выявление закономерностей создания 

материальных и духовных ценностей в этой специфической сфере. 

Включение в 1980 г. в учебный план институтов физической культуры 

«Теории спорта», как «обобщающего профилирующего курса 

профессионального образования тренеров по спорту» рассматривалось как 

инновация, поскольку в соответствии с программой, разработанной 

Л.П.Матвеевым, содержание предмета представляло собой логическое развитие 

существовавшего до этого времени предмета – «Основы теории и методики 

спортивной тренировки». Программа нового учебного предмета включала 

разделы, ранее отсутствовавшие в предыдущих планах и потому не освещенные 

в учебной литературе. В частности, содержание части II программы, 

обозначенной как «Теория спортивных состязаний». 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
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Теория спортивных соревнований в соответствии с логикой курса, 

посвящена анализу сущности и форм спортивных соревнований, особенностей 

соревновательной деятельности спортсменов, систематизации спортивных 

соревнований. 

Этот раздел теории спорта может рассматриваться в качестве 

центрального, поскольку именно соревновательная деятельность спортсменов, 

специфической формой которой является соревнование, представляет собой 

ядро спорта, его отличительный признак и именно ее требования во многом 

предопределяют особенности всех типов деятельности, составляющих сферу 

спорта. 

В частности, взаимообусловленность структуры соревновательной 

деятельности и процесса подготовки спортсменов является закономерностью в 

сфере спорта. Планирование подготовки спортсменов осуществляется 

применительно к определенному календарю соревнований и главной 

проблемой при этом является подведение спортсменов к состоянию 

оптимальной готовности к периоду основных соревнований. Оптимальность 

готовности определяется, кроме прочего, мерой соответствия состояния 

спортсмена требованиям, предъявляемым конкретным соревнованием к 

деятельности участников. Состояние спортсмена, оптимальное для одного 

соревнования, может не оказаться таковым для другого. Недостаточно глубокое 

понимание сущности конкретного соревнования, его требований к 

деятельности спортсменов закономерно приводит к ошибкам в подготовке. 

Соревнования являются одним из компонентов подготовки спортсменов. 

Не участвуя в соревнованиях к соревнованиям подготовиться невозможно – 

невозможно адаптировать спортсмена к специфическим условиям 

соревнований. В связи с этим есть основание полагать, что исследование 

проблем, связанных с непосредственным участием спортсменов в 

соревнованиях, может способствовать как совершенствованию системы их 

подготовки, так и познанию логики развития и закономерностей 

функционирования всей сферы спорта в системе социальных отношений. 

Познание свойств и отношений, присущих спортивному соревнованию, 

занимает центральное место в теории, методологии и практике спорта, влияет 

на приоритеты в решении различных проблем, в том числе педагогических, 

организационных, финансовых, технических, возникающих в процессе 

формирования и развития сферы спорта. Результаты изучения характера и 

направленности воздействий социально-психологических условий 

соревнований на деятельность их участников во многом обусловливает выбор 

приоритетов при формировании количественных и качественных параметров 

соревновательного потенциала, показателей подготовленности спортсменов. 

Значимость изучения особенностей соревновательной деятельности 

выявилась и выдвигается частым несовпадением установок на высшие 

достижения в особо ответственных соревнованиях и реально демонстрируемых 

в них результатов. Нередко лишь около одной трети спортсменов свои лучшие 
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результаты удается демонстрировать в период основных соревнований, то есть 

когда это наиболее необходимо. 

В последние десятилетия количество исследовательских работ, 

посвященных проблемам, возникающим в связи с непосредственным участием 

спортсменов в соревнованиях, неуклонно возрастает. Выявляются особенности 

деятельности в условиях соперничества, закономерности влияния условий 

соревнований на качество деятельности соперников, тенденции динамики 

спортивных достижений и факторы, обусловливающие эти тенденции, подходы 

к оптимизации предстартового состояния, способы управления 

соревновательной практикой спортсменов, способствующие повышению 

вероятности демонстрации высших достижений в наиболее значимых 

соревнованиях. 

Таким образом, в системе наук о спорте формируется новая, относительно 

самостоятельная область, с одной стороны, являющаяся ядром теории спорта, а 

с другой, органически связанная с культурологией, психологией, метрологией и 

другими как естественными, так и гуманитарными науками. 

Вместе с тем, учебная программа «Теория спорта» при распределении 

объема учебного времени на освоение содержания дисциплины по разделу 2 

(теория спортивных соревнований) предусматривается лишь 8 часов: два 

лекционных и два групповых занятия, одно из которых должно быть посвящено 

«контролю знаний по данному разделу». 

В связи с этим все отчетливее осознавалась необходимость включения в 

учебный план подготовки специалистов в области спорта и подготовки 

высококвалифицированных спортсменов курса, ориентированного на 

углубленный анализ данного круга проблем. 

В 2004 г. эти аргументы были представлены в нашем докладе на II-й 

научно-практической конференции «Совершенствование подготовки кадров в 

области физической культуры и спорта в условиях модернизации 

профессионального образования в России». 

В итоге было принято инновационное решение и в учебный план нашего 

университета для студентов, завершающих свое образование по программе 

специалистов, был включен курс, обозначенный как «Основы теории 

спортивных соревнований». Для учебно-методического обеспечения курса была 

разработана программа дисциплины, соответствующая требованиям к 

обязательному минимуму содержания подготовки бакалавра и специалиста по 

циклу ОПД (вузовский компонент) Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования второго поколения по 

направлению 032100 – Физическая культура и специальности 032101 – 

Физическая культура и спорт. 

В качестве учебной дисциплины структура основ теории спортивных 

соревнований объединяет три тесно взаимосвязанных раздела: 

I раздел посвящен социо-культурологическим проблемам теории 

спортивных соревнований.  Представлены проблематика учебного курса; 

особенности спортивных соревнований, обусловленные требованиями, 
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предъявляемыми к культурным ценностям и компонентам, составляющим 

сферу спорта; множественность возможностей использования свойств 

соревнований (соперничества) в различных сферах культуры; тенденции 

динамики спортивных достижений и факторы их определяющие; проблема 

прогнозирования динамики индивидуальных спортивных достижений. 

II раздел содержит информацию о структуре и особенностях 

соревновательной деятельности спортсменов. Представлены: принципиальная 

схема анализа структуры соревновательной деятельности; психологические и 

физиологические особенности соревновательной деятельности; закономерности 

влияния соревновательного стресса на качество деятельности спортсменов; 

аспекты управления психическим состоянием спортсмена. 

III раздел представляет анализ роли соревновательной практики в системе 

подготовки спортсменов и прикладные аспекты теории спортивных 

соревнований. Представлены: роль соревнований в системе подготовки 

спортсменов; влияние параметров соревновательной практики спортсменов на 

динамику их спортивно-технических результатов; особенности официальных 

календарей соревнований и индивидуальной системы спортивных 

соревнований; технология планирования индивидуальной соревновательной 

практики; типичные ошибки при организации соревновательной практики 

спортсменов; изменения параметров соревновательной практики в связи с 

изменением задач, решаемых спортсменами на различных этапах многолетней 

подготовки спортсменов. 

Инновационность данного проекта заключается в том, что в качестве 

методологической основы разработки теории спортивных соревнований принят 

деятельностный подход. Анализируются проблемы, связанные с 

непосредственным участием спортсменов в соревнованиях. 

Предусматривается, что в результате освоения курса будет сформировано 

умение самостоятельно разрабатывать систему индивидуальной 

соревновательной практики в макроцикле подготовки спортсмена. 

Содержание соревновательной практики составляет не только участие в 

официальных и неофициальных соревнованиях, но и выполнение 

соревновательных упражнений вне зависимости от внешних обстоятельств. 

Соревновательные упражнения представляют собой целостные 

двигательные действия, присущие определенному виду спорта или его 

дисциплине. Выполнение этих упражнений активизирует характерные для 

конкретного вида спорта или его дисциплины реакции организма и тем самым 

стимулирует максимально специфичные процессы адаптации. 

Доля соревновательных упражнений в общем объёме средств подготовки 

во многом определяет уровень достижений спортсменов. Вместе с тем, 

удельный вес соревновательных упражнений в практике подготовки 

спортсменов не может быть большим и, как правило, не превышает 3 – 5 %, 

поскольку сдвиги в организме после их выполнения требуют 

продолжительного восстановления. 
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В методическом отношении важно среди соревновательных упражнений 

различать собственно соревновательные упражнения, выполняемые в полном 

соответствии с правилами соревнований, и тренировочные модификациии 

форм соревновательных упражнений, обусловленные затруднениями при 

моделировании всех особенностей соревновательной деятельности. 

За счёт тренировочных форм, моделирующих особенности 

соревновательных упражнений, возможно увеличение удельного веса 

специфических воздействий в общем объёме средств подготовки спортсменов. 

При этом возникает несколько проблем, обусловленных спецификой вида 

спорта, с одной стороны, и индивидуальными особенностями спортсменов, с 

другой. 

В частности, характерно, что одни и те же двигательные действия, такие 

как различные способы перемещения в пространстве, преодоления препятствий 

и сопротивлений, согласования движений разных сегментов тела в 

пространстве и во времени используются в качестве средств подготовки 

спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта и их 

дисциплинах. При этом эффект выполнения одних и тех же действий (средств 

подготовки) относительно формирования готовности спортсменов, 

специализирующихся в разных видах спорта, будет различен в зависимости от 

их сходства с параметрами действий, составляющих предмет, основу вида 

спорта. 

Проблема определения коэффициента переноса (влияния) средств 

подготовки на состояние готовности спортсменов и, соответственно, качество 

их соревновательной деятельности по-прежнему остаётся актуальной. 

Теоретически данная проблема может быть решена в соответствии с 

рекомендациями М.А.Годика по оценке специфичности средств подготовки на 

основе выявления их кинематического, динамического и энергетического 

сходства с соревновательным упражнением. Современные технические 

средства предоставляют отличные возможности для фиксации характеристик 

соревновательного упражнения. Но не соревновательной деятельности. 

Отличительным признаком соревновательной деятельности является 

соперничество, конкуренция, предметом которой является качество 

выполнения действий, оговоренных правилами соревнований по виду спорта, 

то есть, по сути, соревновательного упражнения. 

Мотивы соперничества формируют специфический эмоциональный и 

физиологический фон, характерный для соревновательной деятельности, но 

отсутствующий или проявляющийся в существенно меньшей мере, когда 

соревновательное упражнение выполняется, например, в тренировочном 

занятии. 

Отсутствие полноценной адаптации к этому специфическому фону 

проявляется, как отмечалось выше, в частом несовпадении пиков 

индивидуальных достижений в больших циклах подготовки спортсменов со 

сроками наиболее значимых соревнований. 



232 
 

Рационально организованная соревновательная практика способствует 

адаптации спортсменов к условиям соревнований и обусловливает возможность 

регуляции психической напряженности соревновательных нагрузок. 

Собственные исследования влияния параметров соревновательной 

практики на динамику достижений спортсменов позволили выделить основные, 

требующие особого внимания при планировании больших циклов их 

подготовки. Это, прежде всего: 

− общее количество соревнований и стартов в них; 

− плотность соревновательной практики, интервалы между стартами; 

− напряженность соревнований, сложность решаемых в соревновании 

задач. 

Количество соревнований в индивидуальном календаре соревнований во 

многом зависит от особенностей вида спорта, характера соревновательного 

упражнения, квалификации, пола, возраста, спортивного стажа и личностных 

характеристик спортсменов. 

Анализ практики современного спорта позволяет утверждать, что 

увеличение количества соревнований стимулирует сокращение временного 

интервала между выполнением нормативов мастера спорта и мастера спорта 

международного класса. 

В специальной литературе отмечены существенные различия в доле 

соревновательных упражнений в общем объёме тренировочных средств в 

различных видах спорта. В ряде видов спорта соревновательная практика 

приобретает значение основного средства подготовки, как, например, в 

спортивных играх или в тех, в которых условия выполнения соревновательного 

упражнения оставляют возможность варьирования уровня нагрузки, как, 

например, в отдельных дисциплинах велосипедного спорта, в частности, 

групповых гонках на шоссе, доля соревновательных упражнений значительно 

выше. 

В связи с этим, по-видимому, необходимо уточнить, что не каждый 

формальный старт в соревновании следует рассматривать как выполнение 

соревновательного упражнения и считать фактом соревновательной практики. 

С другой же стороны, выполнение отдельных упражнений в тренировочных 

занятиях, контрольных соревнованиях или даже в показательных 

выступлениях, например, когда демонстрируются результаты на уровне личных 

или даже мировых достижений, создаёт эффект напряженного соревнования. 

Таким образом, при анализе количества соревнований и стартов как 

параметров соревновательной практики существует проблема, во-первых, 

неформальной оценки особенностей каждого старта, а во-вторых, сбора 

информации о достижениях в тренировочных занятиях и неофициальных 

соревнованиях. 

Разрешению проблемы анализа количественных параметров 

соревновательной практики способствует оценка относительного уровня 

достижений, косвенно характеризующего напряженность старта, психическую 
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реакцию спортсмена, эмоциональный и физиологический фон, на котором 

протекала его деятельность. 

Наличие статистически значимых коэффициентов корреляции между 

приростом достижений за большой цикл подготовки и параметрами 

соревновательной практики спортсменов указывает на существование их 

оптимальных величин, способствующих прогрессу спортивного мастерства. 

Вместе с тем очевидно, что бесконечно увеличивать количество 

соревнований всё же нецелесообразно. Чем больше насыщенность 

индивидуального календаря соревнований, тем легче нарушить оптимальную 

меру участия в соревнованиях. В связи с этим возникает проблема определения 

оптимальной плотности соревнований. 

Заключение. Представленная информация отражает лишь отдельные 

аспекты курса «Основы теории спортивных соревнований». Как научное 

направление, исследование проблем, связанных с непосредственным участием 

спортсменов в соревнованиях, на современном этапе преимущественно 

ограничивается выявлением проблем общих для всех видов спорта и поиском 

путей их решения. Вместе с тем есть основания полагать, что систематизация 

аналитических и исследовательских материалов о фактах спортивной практики, 

содержащаяся в данном учебном курсе, имеет прикладное значение 

относительно подготовки спортивных кадров, функционирующих в спорте 

высших достижений. Ожидается, что прикладность исследований в этом 

направлении будет повышаться по мере конкретизации основных положений 

теории спортивных соревнований применительно к особенностям отдельных 

видов спорта и их дисциплин. 
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Объектом исследования явились цифровые компетенции тренеров 

различных категорий, как основа образовательного процесса в удаленном 

режиме. 

Предмет исследования – создание условий повышения 

профессиональных знаний тренеров различных категорий по фристайлу, по 

хоккею с шайбой и по лыжным гонкам в интерактивно-образовательной среде. 

Цель работы – разработка и апробация модели повышения квалификации 

специалистов на основе интерактивной образовательной среды сетевого (сервер 

Adobe Connect Pro) и локального доступа на примере тренеров различных 

категорий по зимним видам спорта (фристайл, хоккей с шайбой, лыжные 

гонки). 

Гипотеза исследования предполагает, что обоснование и внедрение 

модели интерактивно-образовательной среды создаст объективные 

предпосылки создания системы непрерывного образования в отрасли 

«физическая культура и спорт»  по отдельным зимним видам спорта. 

Проведенное исследование позволило: разработать и апробировать 

модель интерактивно-образовательной среды для интерактивных курсов 

повышения квалификации тренеров по фристайлу, по хоккею, по лыжным 

гонкам и включающие 27 мини-модулей по 8 темам и тестовые задания для 

оценки уровня знаний тренеров на базе применения интерактивных форм 

обучения.  

Результаты работы могут быть рекомендованы для использования при 

повышении квалификации и дистанционной переподготовке тренеров 

различных категорий по: командным видам спорта (на примере хоккея); 

циклическим видам спорта (на примере лыжных гонок); сложно-

координационным видам спорта (на примере фристайла). 

Модель интерактивно-образовательной среды позволяет использовать 

постоянную часть при повышении квалификации в других зимних видах 

спорта, при условии создания цифрового  учебного контента переменной части. 

Актуальность темы научного исследования определяется рядом 

общекультурных, правовых и технологических тенденций развития 

современной спортивной педагогики. 

1. Становление в России информационного общества увеличивает роль 

информации, знаний и информационных технологий в жизни общества, 

создавая предпосылки функционирования информационного пространства, 

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ 

 КАТЕГОРИЙ КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ 
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обеспечивающего как эффективное информационное взаимодействие людей, 

так их доступ к информационно- образовательным услугам.  

Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе 

информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом 

социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение 

гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из 

важнейших задач государств. Таким образом, создание системы удаленного 

доступа к образовательным программам соответствует социальным запросам. 

Федеральный Закон от 28 февраля 2012 года № 11-ФЗ «О внесении 

изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» в части 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» актуализирует научные исследования по разработке 

интерактивных образовательных программ различного уровня. Собственно 

разработка и реализация интерактивных курсов повышения квалификации 

способствует функционированию электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися данных 

программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

 В процессе подготовки специалистов отрасли «физическая культура и 

спорт» используются разные педагогические технологии. Наряду с 

традиционным/репродуктивными методологическими конструктами 

(знаниецентристский, системный, деятельностный), широко применяются 

новые, вошедшие в поле научных разработок сравнительно недавно 

(ситуационный, контекстный, полипарадигмальный, информационный, 

эргономический и др.).  

Собственно разработка интерактивных курсов повышения квалификации 

является инновационной научной проблемой и учитывает методологические 

подходы как предметно-ориентационной направленности, так способствует 

индивидуально-личностному развитию.  

Современная спортивная педагогика обогащаясь знаниями смежных наук 

(социально-гуманитарных, психолого-педагогических  медико-биологических) 

активно развивается и, учитывая специфику тренерской деятельности 

(особенно на уровне высоких достижений), акцентирует внимание на детско-

юношеском спорте и спорте высших достижений.  

Сегодня имеющиеся современные наработки в теории и методики 

избранных видов спорта не всегда реализовываются в учебно-тренировочном 

процессе.  

Чаще всего это связано с  ограниченным доступом тренеров к 

современном научно-методическим материалам.  

Поэтому потерю лидерских позиций российского спорта связывают с 

существенными методическими недоработками тренерского состава, 

восполнить которые можно только в процессе образования вообще, и в режиме 

прохождения интерактивных курсов повышения, в частности. Повышение 

квалификации без отрыва от основной профессиональной деятельности, 



236 
 

возможно, позволит повысить эффективность спортивных результатов по 

представляемым видам спорта. 

Учитывая специфику деятельности тренеров различных категорий и в 

особенности тренеров сборных команд России, которая определяется  

удаленностью от местонахождения учебных заведений, создание  

интерактивной образовательной технологии повышения квалификации 

тренеров по фристайлу, лыжным гонкам и хоккею, является актуальной темой 

исследования.  

Под интерактивной технологией обучения мы понимаем разработку и 

внедрение модели образовательной среды активного взаимодействия 

обучаемого как с информационными ресурсами, так и с другими обучаемыми, 

преподавателем. При этом обучаемые при взаимодействии проявляют 

приобретаемые знания и анализируют/направляют познавательную 

деятельность других обучаемых. Разрабатываемая модель смещает 

традиционно закрепленную за преподавателем функцию выделения 

сообщаемой информации об объекте на самостоятельный анализ и выбор 

слушателями информационных массивов об изучаемом предмете. При этом 

преподаватель остается ключевой фигурой образовательного процесса и 

выполняет информирующую, формирующую, направляющую, регулирующую, 

организовывающую, контролирующую и оценочную функции.  

Одной из наиболее практичной для размещения интерактивно-

образовательной среды является платформа Adobe Connect.  

Функциональные возможности платформы: 

для преподавателей:  

−осуществлять управление образовательным процессом (составлять 

расписание, определять доступ к образовательным ресурсам, вести 

хронометраж усвоения различных объемов учебного материала каждым 

обучаемым, фиксировать индивидуальную траекторию обучения, др.); 

− разрабатывать и публиковать контент в виде электронных конспектов 

лекций, мультимедийных озвученных презентаций и тестов; 

− проводить удаленное управление компьютером обучаемого во время 

выполнения лабораторно-практических занятий; 

− проводить рубежный и итоговый контроль знаний на основе 

компьютерных тестов, зачетных занятий в виртуальном классе. 

для слушателей: 

− независимо от времени и места нахождения получать 

персонифицированный доступ к научно-методическим материалам; 

− прослушивать лекции в режиме реального времени (или отложенного − 

с записью) в виртуальном классе; 

− осуществлять тренировочное и контрольное тестирование усвоения 

пройденного учебного материала; 

− получать индивидуальную консультацию специалиста по любому 

модулю; 
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− интерактивно взаимодействовать как с участниками образовательной 

среды (преподаватели, тренеры различной квалификации), так и с научно-

методическими материалами. 

Модель образовательной среды «Интерактивные курсы повышения 

квалификации тренеров различных категорий по лыжным гонкам, фристайлу и 

хоккею с шайбой» имеет уникальную структуру: постоянные и переменные 

модули, что позволяет варьировать  объемом изучаемой информации в рамках 

конкретного вида спорта и, с другой стороны, конечным числом дискретных 

единиц усвоения учебной информации, приобретением конкретных знаний, 

умений и навыков в избранном виде спорта. 

 Поэтому в наибольшей степени в методическом плане уделено 

собственно организационным формам проведения занятий.  

Минимизированное количество лекций и семинаров за счет создания 

электронных методических материалов по каждому модулю с тестированием 

позволяет создать интерактивный курс с формализацией самостоятельной 

работы при использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Такая модель курсов повышения квалификации позволяет освоить 

большие объемы информации, сформировать общекультурные и 

профессиональные компетенции и, что самое главное, индивидуализировать 

учебный курс в зависимости от категории слушателя курсов и 

профессиональной уникальности.  

В связи с актуальностью научной темы, было проведено исследование, 

целью которого стало совершенствование подходов к реализации новых форм 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

на основе интерактивной образовательной среды сетевого (сервер Adobe 

Acrobat Connect Pro) и локального доступа на примере тренеров-

преподавателей высшей категории и тренеров-преподавателей по зимним 

видам спорта. 

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда 

исследовательских задач: 

− изучение концепций и технологий интерактивных курсов повышения 

квалификации уникального профиля; 

− разработка модели интерактивно-образовательной среды с учетом  

функциональных возможностей платформы Adobe Acrobat Connect Pro версия 

7.0; 

− разработка программы интерактивных курсов повышения 

квалификации тренеров по биатлону различных категорий с учетом 

дидактических возможностей сервера Adobe Acrobat Connect Pro и уровнем 

цифровых компетенций тренеров различных категорий по конкретным видам 

спорта; 

− создание интерактивно-образовательной среды ресурса в форме 

«Интерактивные курсов повышения квалификации тренеров различных 

категорий по фристайлу, лыжным гонкам, хоккею с мячом». 
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Для решения поставленных задач, нами были использованы следующие 

методы исследования: 

− системный и теоретико-модельный подходы -  теоретико-прикладного 

исследования, в том числе теоретический анализ и обобщение 

информационных источников литературы; 

− комплекс методов наблюдения (педагогическое дистанционное 

наблюдение, хронометрирование, тестирование); 

− комплекс опросных методов (анкетирование и интервьюированиея); 

− естественный эксперимент с использованием аппаратурных методик; 

− математико-статистические методы обработки результатов 

исследования (корреляционный, факторный и регрессионный анализ) с 

использованием персонального компьютера IBM и программы  Microsoft Excel. 

Исследование было организовано в несколько этапов: 

1) проведен анализ научно-методических материалов по теме 

исследования, полученных при изучении отечественных и зарубежных 

источников;  

2) разработана модель интерактивно-образовательной среды; 

3) подготовлена программа курсов с учетом цифровых компетенций по 

каждому виду спорта. С участием ведущих ученых в области спорта и 

специалистов в области биатлона разработаны: а) научно-методические 

материалы для тренеров высшей категории и тренеров сборных команд России; 

б) научно-методические материалы для тренеров, специализирующихся  в 

детско-юношеском спорте; 

4) проведено тестирование начального уровня теоретико-методической 

подготовленности тренеров, специализирующихся в детско-юношеском спорте, 

и тренеров высшей квалификации по лыжным гонкам, фристайлу, хоккею с 

шайбой; 

5) проведено тестирование итогового уровня теоретико-методической 

подготовленности слушателей, прошедших интерактивные курсы повышения 

квалификации; 

6) полученные данные обобщены и подвержены анализу. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые (с учетом 

исследований средств и методов разработки интерактивных курсов повышения 

квалификации по биатлону, 2011 г.) разработана и внедрена модель повышения 

профессиональной подготовленности тренеров высшей категории и тренеров 

сборных команд России: 

− по командным видам спорта (на примере хоккея); 

− по циклическим видам спорта (на примере лыжных гонок); 

− по сложно-координационным видам спорта (на примере фристайла). 

Практическая значимость проведенной работы состоит в том, что 

интерактивно-сетевая образовательная среда позволят тренерам по лыжным 

гонкам, фристайлу и хоккею с шайбой повышать квалификацию, не прерывая 

основную профессиональную деятельность и внедрять получаемые знания 

непосредственно в тренировочный процесс. 
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 В результате опыта интерактивно-сетевого взаимодействия,  

полученного на интерактивных курсах, возможно создание профессиональной 

сетевой среды для представителей зимних видов спорта, обеспечивающей 

преемственность отечественной спортивной педагогики и оперативного  

анализа зарубежного опыта. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть использованы для разработки курсов повышения квалификации 

тренеров  различной квалификации в различных видах спорта на основе 

интерактивной образовательной среды сетевого (сервер Adobe Acrobat Connect 

Pro) и локального доступа. 

 

Литература 

1. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 

2000 года. 

2. Аникушина, Е. А. Инновационные образовательные технологии и 

активные методы обучения: методическое пособие / Е. А. Аникушина [и др.] ; 

Обл. гос. образовательное учреждение «Томский базовый мед. колледж».− 

Томск: В-Спектр, 2010.− 211 с. 

3. Алтунина, В.В. Государственное и частное образование: мировой опыт и 

российские реалии // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 4. – С. 8−10 

4. Голышев, И.Г. Проектно-целевой подход к управлению интеграцией 

региональных рынков труда и образовательных услуг в сфере высшего 

образования: Монография / И.Г. Голышев. – Чебоксары: Новое время, 2010. – 

196 с.  

5. Дьячук, П.П. Управление адаптацией обучающихся в проблемных средах 

и диагностика процессов саморегуляции учебных действий: монография / П.П. 

Дьячук,  Л.Н. Дроздова,  П.П. Дьячук (мл.),  С.В. Бортновский, И.В.  Шадрин. − 

Красноярск: РИО КГПУ, 2010. − 383 с. 

6. Ларионов, С.А. Модернизация образовательного процесса: 

педагогический аспект: монография / С.А. Ларионов. − М.: ИУиИ, 2010.− 360 с. 

7. Митин, А.Е. Гуманитарные технологии: от политики к физической 

культуре: монография / под ред. В.П. Соломина. − СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2010. – 198 с. 

8. Найденова, Н.Н. Компетенции и педагогические измерения / В. А. 

Мясников, Н. Н. Найденова // Педагогическая диагностика. −2007. − № 2.− 

С.42−49. 

9. Найденова, Н.Н. Компетенция «информационная грамотность» - основа 

качественного высшего образования  / Н.Н. Найденова // Вестник ИТИП РАО. – 

М: 2008. − № 2.  



240 
 

 

Сидоров Е.П.  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, Москва 

 

Окончательное морфологическое созревание мозга завершается к 20 

годам жизни человека [4]. Это означает, что молодые люди – студенты первых 

курсов не могут освоить некоторые сферы деятельности как взрослые люди.  

В школе происходит обучение различным предметам, однако, нет 

обучения тому, как надо учиться [7]. Поступив в институт, молодые люди, не 

умея учиться с ужасом, часто в стрессовом состоянии начинают сдавать 

экзамены. При этом часто сдают их на низкие оценки, что приводит снижению 

самооценки и может служить причиной депрессивного состояния [1, 5]. 

Обучение основано на том, что учащимся предлагается новая 

информация, которую они должны запомнить и уметь ей активно пользоваться. 

На лекциях и занятиях преподаватели предоставляют эти знания, часто не 

заботясь о том, как они были усвоены, считая, что студенты – 

профессиональные ученики с более чем десятилетним опытом учебы. Однако, 

поскольку школа не учила их учиться, а давала знания по определенным 

предметам, не заботясь о том, как они усваиваются, а  только регистрируя 

успешность освоения данного материала, трудно ожидать, что студенты будут 

хорошо учиться в высшей школе.  

Проблема заключается в том, что при обучении не учитывается 

физиология мозга. Во время познавательной деятельности, при поступлении 

новой информации в мозге формируется определенная цепь событий, которая 

начинается с возникновения внимания к новой информации, затем в коре 

головного мозга возникает кратковременное возбуждение, т.к. мозг пытается 

найти ассоциативные связи, которые помогут классифицировать полученную 

информацию, после чего возбуждение остается только в определенных 

участках мозга. Удерживать внимание мозг может не более 2-х минут. Затем 

внимание рассеивается, что затрудняет дальнейшее усвоение материалах [2, 3, 

5].  

Обычно учащиеся считают, что если они прочитали текст учебника или 

конспекта лекций, то этого достаточно для успешной сдачи экзамена. Однако, 

поскольку удерживать внимание мозг длительное время не в состоянии, то 

усваивается не вся информация, а только ее часть. То же самое происходит на 

лекциях и семинарах. Для того чтобы это проверить был поставлен следующий 

эксперимент. 

Методы. 15-ти студентам был предложен текст конспекта лекций 

объемом 3 страницы. Они должны были внимательно его прочитать и ответить 

на контрольные тестовые вопросы. После чего их знание данного предмета 

оценивалось по 100 балльной системе. Оценка (О) рассчитывалась по формуле: 

НОВОЕ В ИНТЕРАКТИВНЫХ И АУДИТОРНЫХ МЕТОДАХ 

ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ КАДРОВ 
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О = 100*(N -n)/N, где N – общее число вопросов, заданных студенту, n – число 

ошибок. Число вопросов на данную тему колебалось от 35 до 60.  

Результаты. В результате первого опроса средняя оценка, которую 

получили студенты, была 15,7 ± 5,3 (p<0,001), что по пятибалльной шкале 

соответствует оценке ниже двойки.  

  При повторных ответах на эти же вопросы результаты улучшились. На 

рисунке показаны оценки полученные студентами после ответа на одни и те же 

вопросы, в зависимости от числа повторения ответов на эти же вопросы. 

 

 
 

Рис. Зависимость оценки от числа повторений на вопросы 

 

Как видно из этого рис.,  после пятикратного повторения на вопросы, 

студенты получили максимальный балл. При этом скорость ответов на 

поставленные вопросы при повторном тестировании возрастала и была 

максимальной на 5 раз. Следовательно, можно предложить эмпирическое 

правило: оценка равна числу повторений ответов на поставленные вопросы. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что после ознакомлением с новым 

материалом, для его освоения «на отлично» необходимо ответить на вопросы 

по данному материалу как минимум пять раз. 

Обсуждение. В связи с полученными результатами можно предложить 

следующую методику преподавания теоретических материалов. 

В конце лекции обязательно давать контрольные вопросы. Это будет 

стимулировать студентов  писать конспекты, а не играть в компьютерные игры 

на лекции, кроме того повторение только, что пройденного материала будет 

стимулировать процесс запоминания. Проверять удобно тестовые вопросы, 

поэтому каждая лекция должна заканчиваться тестовым опросом. 

На семинарах необходимо давать те же самые тестовые вопросы, но 

расположенные в случайном порядке. Удобно, если эти вопросы будут 

проецироваться на экран сразу для всей аудитории. При этом обязательное 

условие − невозможность пользоваться конспектами для ответа на вопросы. 

Тогда студенты вынуждены будут перед занятием читать свои конспекты. 
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Самое главное, что если студент плохо ответил на вопросы, необходимо дать 

ему возможность столько раз ответить на вопросы, пока оценка его не 

удовлетворит. Следовательно, таким образом, на занятиях будет идти процесс 

не ознакомления с новой  информацией, а качественное усвоение ее. 

Для того чтобы реализовать данную методику преподавания, необходимо 

помимо лекционного материала давать и тестовые вопросы, подготовленные с 

помощью интерактивных средств. С этой целью была использована 

возможность случайным образом представлять тестовые вопросы с помощью 

программных средств Excel, когда преподаватель одним щелчком  мыши может 

перестроить порядок вопросов. 

В дальнейшем планируется подготовить программное обеспечение, 

которое позволит проводить рассылку домашних заданий для студентов по 

электронной почте. Программа должна представлять студенту список тестовых 

вопросов по теме пройденного материала. Каждый студент получает свой 

список, в котором все вопросы расположены случайным образом. После выбора 

студентом ответа, ему должен предъявляться правильный ответ. В конце 

тестирования программа ставит оценку студенту. Если оценка низкая, то 

студент может еще раз ответить на эти же вопросы, но расположенные в новом 

порядке. Такая система вынудить студента выучить материал на 100 %. 

Предлагаемая методика опробовалась на кафедре спортивной медицины 

пока на нескольких занятиях. Она дала хорошие результаты.  

Выводы 

1. Достаточно большой материал при первичном ознакомлении с ним 

усваивается в среднем на 15 %. 

2. Повторение материала с помощью ответов на тестовые вопросы 

улучшает усвоение материала, повышая оценку за его знания.   

3. Сформулировано эмпирическое правило: «Оценка равна числу 

повторений ответов на поставленные вопросы».  
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ОБУЧЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 
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Высшее образование России претерпевает сегодня  существенные 

изменения. Растут требования, предъявляемые специалисту в области 

физической культуры и спорта. Актуальным становится вопрос  подготовки не 

только выпускника физкультурного  вуза, но и переподготовка, и повышение 

квалификации работников сферы  физической культуры и спорта. Связано это, 

прежде всего, с проблемами информатизации общества, постоянно 

увеличивающийся и быстроизменяющийся объём информации требуют нового 

качества профессионального образования. В информационном обществе 

возрастает спрос на интеллектуальные способности, знания, от человека 

требуется мобильность, коммуникабельность, способность к творчеству. С 

другой стороны, это компьютеризация всех сфер жизни, в том числе 

образования, спорта и т.д. 

С развитием научно-технического прогресса наиболее трудоемкий этап 

информационной технологии − обработка данных − упростился. В настоящее 

время основным средством работы с информацией является компьютер, 

который также играет роль усилителя интеллектуальных возможностей 

человека и общества в целом. Создание разнообразных компьютерных 

программ, позволяющих автоматизировать обработку информации и 

производить вычисление необходимых параметров, ускорили процесс 

получения и улучшили качество результатной информации. 

Телекоммуникационные технологии служат для связи и передачи информации 

разными средствами (телефон, факс и др.). Применение современных 

компьютерных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

позволяют полностью погрузить обучающегося в информационно-

образовательную среду, повысить качество образования, мотивировать 

процессы восприятия информации и получения знаний. 

Применение информационной технологии способствует: 

− повышению качества учебного процесса и переходу от пассивного к 

активному обучению; 

 

СОВОКУПНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО 
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− повышению качества преподавания; 

− усилению общей мотивации обучения; 

− повышению культуры общения; 

− увеличению доступа к различным учебным материалам. 

Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен 

обладать информационной культурой.   

Проанализировав множество определений рассматриваемого понятия, мы 

под «информационной культурой» будем рассматривать умение не только 

целенаправленно работать с информацией, но и использовать для ее получения, 

обработки и передачи , современные технические средства и методы [1].  

Информационная культура проявляется в следующих аспектах: 

− в конкретных навыках по использованию технических устройств (от 

телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей); 

− в умении использовать в своей деятельности информационные 

компьютерные технологии; 

− в умении отбора качественной и достоверной информации из 

различных источников: как из периодической печати, так и из электронных 

коммуникаций, а также в умении ее эффективно использовать; 

− во владении основами аналитической переработки информации; 

− в умении работать с различной информацией.  

Целью нашего исследования было формирование у слушателей курсов 

профессиональной переподготовки факультета ДО СГАФКСТ  умений и 

навыков использования информационных технологий. 

Была сформирована группа слушателей (n=12), желающих получить 

дополнительное образование, дающее право на ведение профессиональной 

деятельности в области физической культуры и спорта. Основной формой 

обучения в группе являлась дистанционная. Для организации учебного 

процесса использовалась система Moodle.  

Задачи  исследования − подготовить обучающихся к быстрому и 

качественному восприятию и обработке больших объемов информации, 

вооружить их современными средствами и технологиями работы, 

сформировать у слушателей информационную культуру, привить им опыт 

творческой деятельности, умений проектировать и анализировать свою работу.  

Так как в короткие сроки необходимо слушателям овладеть знаниями и 

умениями теории и методики физического воспитания, различных видов 

спорта, то в основу проведения разработанного  образовательного курса был 

положен проектный метод, как один из наиболее применяемых методов 

интерактивного обучения, предполагающий индивидуализацию обучения с 

учетом интересов, способностей и склонностей обучающихся. 

Метод проектов – способ организации обучения, при котором 

обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения 

практических заданий – проектов. 

Основными целями проектного метода являются: 
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− развитие умений самостоятельно добывать и конструировать свои 

знания; 

− развитие умений ориентироваться в информационном пространстве; 

− развитие познавательных навыков и творческих способностей; 

− формирование критического мышления; 

− развитие коммуникативных умений; 

− формирование исследовательских умений. 

Под руководством преподавателя была организована самостоятельная 

индивидуальная или групповая (парная) деятельность слушателей по 

разработке и реализации различных по тематике исследовательских проектов. 

Именно групповая или парная совместная работа над проектом способствует 

формированию принципов взаимопонимания и взаимоподдержки, 

толерантности, уважения мнения других, создает сплоченный коллектив и 

здоровую психологическую обстановку в группе. Как отмечает Е.С.Полат, 

«вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее» 

[2].   

Основные стадии реализации исследовательского проекта. 

1. Выбор и формулирование темы проекта (поиск и анализ проблемы, 

выбор темы проекта, сбор и изучение информации по теме проекта). Тематика 

проектов предлагалась самими слушателями, которые ориентировались при 

этом на свою профессиональную деятельность, а также  познавательные, 

творческие, прикладные интересы.  

2. Планирование исследования (выбор методов исследования). 

Основными метода исследования являлись анкетирование и тестирование. 

Слушатели сами составляли анкету (опросный лист) и разрабатывали для 

респондентов инструкцию по ее заполнению.  

3. Проведение исследования: сбор, систематизация и анализ полученных 

данных; формулирование выводов. Главным условием выполнения  проектов 

слушателей являлось условие их ориентации не на сбор информации о каком-

либо явлении, а на сбор первичной информации, на данные полевого 

исследования.  

4. Представление проекта (в письменной форме отчет о проведенном 

исследовании; представление презентации). Обязательным условием 

представления проекта являлось устное публичное выступление по теме 

исследования с разработанной компьютерной презентацией. Презентация 

должна была содержать основные тезисы доклада, схемы, модели, рисунки, 

фотографии, таблицы и т.д., т.е. быть ярким и гармоничным дополнением к 

устному материалу докладчика. 

Модель процесса управления проектом может быть представлена в 

следующем виде (рис.1.). 
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Рис.1. Модель процесса управления проектом 

 

Роль преподавателя на каждом этапе процесса управления проектом 

менялась: от помощника, консультанта при выборе темы и методов 

исследования к наблюдателю на этапе реализации проекта и до эксперта при 

представлении слушателями проекта.  

В соответствии с современными требованиями оценка проектных работ 

слушателей осуществлялась с использованием балльной системы оценки 

результатов.  

Максимальная сумма баллов, которую слушатели могли получить за свой 

проект, составляла 50 баллов, которые складывались из: 

1) максимального количества баллов за тему проекта – 10 баллов; 

2) максимального количества баллов за выступление и представленную 

презентацию – 20 баллов; 

3) максимального количества баллов за отчет о проведенном 

исследовании (в письменной форме) – 20 баллов. 

Нами были разработаны основные критерии оценивания: 

− темы проекта: неординарность и актуальность темы, ее грамотное 

формулирование;  

− выступления и презентации: умение структурировать доклад, умение 

удерживать внимание слушателей, четко и ясно излагать свои мысли, владеть 

информацией по теме исследования и полно отвечать на вопросы слушателей, 

информация на слайдах должна дополнять выступающего и содержать 

основные тезисы, рисунки, графики, диаграммы и т.д.; 

− отчет оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(сформулированными и представленными преподавателем перед началом 

курса). 

Итоговая квалификационная работа слушателя курса профессиональной 

переподготовки, факультета ДО СГАФКСТ выступление и представленную 

презентацию оценивали сами слушатели, затем преподавателем высчитывалась 

средняя арифметическая баллов. Тема проекта оценивалась слушателями в 

основном 8−10 баллов, а выступление – в 16−20 баллов. Хочется отметить, что 

даже не совсем удачный проект слушателей  они оценивали достаточно высоко, 

проявляя принцип взаимоподдержки и взаимовыручки. Преподаватель после 

представления проекта беседовал с его участниками, отмечал положительные 
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стороны и указывал на отрицательные, которые должны были быть учтены при 

оформлении отчета. Отчеты в письменной форме оценивались преподавателем, 

и количество баллов варьировалось от 10 до 18. Таким образом, в среднем за 

проект слушатели получали 40−42 балла.  

По окончании проведения элективного курса среди слушателей курсов 

нами был проведен опрос, анализ результатов которого показал, что:  

1) самым трудным для слушателей оказалось:  

− определить тему исследования (51 %); 

− самостоятельно организовывать свою работу (76 %); 

− найти и систематизировать материал по теме исследования (61 %); 

− проанализировать полученные результаты (52 %); 

− разработать презентацию (57 %); 

− выступать в роли докладчика (77 %); 

2) самым интересным для слушателей оказалось: 

− провести исследования (81%);  

− работать в паре (59 %); 

− участвовать в исследованиях других (79 %); 

− обсуждать результаты исследования (83 %); 

− всё (43 %). 

Реализация метода проектов не только развивает исследовательские 

умения слушателей, но и повышает их эмоциональный тонус, помогает им 

раскрепоститься; свободно высказывать свою точку зрения и выслушивать 

другую, в случае несогласия уметь конструктивно критиковать альтернативный 

подход; раскрыться творчески; приобрести опыт групповой (парной) работы; 

активизирует самостоятельную познавательную деятельность.  
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